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Введение 
 

1.  Главная цель деятельности МОТ заключается в оказании содействия в обеспечении 
женщинам и мужчинам возможностей для получения достойной и продуктивной ра-
боты в условиях свободы, равенства, безопасности и уважения человеческого досто-
инства. В этой формулировке концепции достойного труда в контексте деятельности 
МОТ, защита трудящихся от болезней, профессиональных заболеваний и от несчаст-
ных случаев на производстве, как это закреплено в Преамбуле Устава МОТ, является 
одним из важнейших элементов безопасности и по-прежнему представляет собой одну 
из первоочередных задач МОТ. Хотя в оперативном отношении Программа ИнФокус 
по вопросам безопасности и гигиены труда и производственной среды (Безопасный 
труд) является координационным центром усилий МОТ в этой области, вопросы безо-
пасности и гигиены труда (БГТ) проходят красной нитью через все виды повседнев-
ной работы МБТ в значительном числе областей деятельности, осуществляемых в 
соответствии с четырьмя стратегическими задачами МОТ. 

2.  На протяжении многих лет МОТ увеличивала число инструментов и видов деятель-
ности, которые она реализует для выполнения своей миссии. Такое увеличение проис-
ходит из-за понимания того, что для обеспечения фактического воздействия требуется 
приложить более значительные усилия, чем просто подписание акта о ратификации 
конвенции МОТ, и что сама по себе подпись под документом не гарантирует того, что 
цели, сформулированные трехсторонними участниками в таком документе, станут ре-
альностью. Таким образом, содействие применению норм является основополагающей 
задачей и необходимым дополнением к процессу их разработки. Предстоит оказывать 
содействие применению и реальному воплощению в жизнь многих норм, причем нор-
мативную миссию МОТ следует одновременно осуществлять в большом числе сфер 
деятельности.1 Но в настоящее время роль и функции различных видов деятельности, 
направленных на содействие нормам, а также взаимосвязь между ними не являются 
достаточно четкими. Кроме того, поскольку в рамках МБТ различные виды норма-
тивной деятельности � разработка, контроль за соблюдением, содействие примене-
нию, техническая помощь и сотрудничество � функционально разделены, то в органи-
зационном плане сложно и обременительно создать эффект синергии и избежать раз-
общения усилий и распыления как людских, так и финансовых ресурсов. 

3.  Очень важно исправить эту ситуацию. Именно с учетом этих обстоятельств Адми-
нистративный совет на своей 279-й сессии (ноябрь 2000 г.) решил применить на экспе-
риментальной основе комплексный подход к нормативной деятельности МОТ, с тем 
чтобы повысить ее согласованность, актуальность и результативность. Такой подход 
направлен на достижение консенсуса среди трехсторонних участников МОТ в отноше-
нии плана действий в конкретной предметной области посредством проведения обще-
го обсуждения на Международной конференции труда. План действий, который отра-
жает общую позицию трехсторонних участников МОТ, будет обладать значительным 

 
1 Однако недавно завершенный обзор норм МОТ, проведенный Рабочей группой по вопросам политики, 
касающейся пересмотра норм Комитета по правовым вопросам и международным трудовым нормам 
Административного совета (LILS/WP/PRS), в значительной степени прояснил правовой статус последних 
актов, и это позволит осуществлять более целенаправленную нормативную деятельность. Краткий отчет о 
принятых решениях см. в документе GB.283/LILS/WP/PRS/1/2. 
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потенциалом с точки зрения оказания содействия усилению эффекта синергии между 
нормотворческой и связанными с ней видами деятельности МОТ. 

4.  В ходе этого обсуждения будут затрагиваться не только конвенции и рекоменда-
ции, но и другие виды актов, такие как своды практических правил, информационно-
просветительская деятельность, техническое сотрудничество и обмен информацией. 
Административный совет отобрал нормативную деятельность МОТ в области безопас-
ности и гигиены труда (БГТ) в качестве первого вопроса для применения этого подхо-
да и включил его в повестку дня 91-й сессии (2003 г.) Международной конференции 
труда.2 

5.  На первой сессии Международной конференции труда в 1919 году, МОТ приняла 
Рекомендацию 1919 года о белом фосфоре (6). В этом акте государствам-членам МОТ 
предлагалось ратифицировать Бернскую конвенцию 1906 года. Это � одна из самых 
первых конвенций по вопросам безопасности и гигиены труда и она была направлена 
на запрещение применения белого фосфора. С середины XIX века белый фосфор ши-
роко использовался для производства спичек, однако он причинял вред здоровью 
работников, изготовлявших спички, которыми были в основном дети, и приводил к 
образованию у них ужасной, изуродованной «фосфорной челюсти». Характерной осо-
бенностью трагедий, вызванных этой производственной опасностью, являлось то 
обстоятельство, что ее можно было избежать. Другую безвредную разновидность фос-
фора, красный фосфор, также можно было использовать для производства спичек. Од-
нако избыток дешевой рабочей силы и отсутствие правил производственной санита-
рии замедлили темпы перехода к другим методам производства. Потребовалось пра-
вовое принуждение, наряду с принятием мер на международном уровне, для ликви-
дации в конечном итоге этой проблемы. Этот пример служит иллюстрацией значи-
мости тех вопросов, которые сегодня по-прежнему находятся в центре деятельности 
МОТ и концепции достойного труда с точки зрения защиты трудящихся, экономи-
ческих ограничений, а также роли регулирующих механизмов в обеспечении соответ-
ствия между этическими принципами, правами и обязательствами. 

6.  В начале XX века, когда были установлены первые правовые нормы, регулирую-
щие степень вероятности подвергнуться производственным рискам в сфере труда, воп-
росы безопасности и гигиены труда превратились в многогранную проблему. Эта про-
блема имеет последствия не только для жизни людей, развития предприятий и пред-
принимаемых на национальном уровне усилий по повышению производительности 
труда и снижению уровня бедности, но и для окружающей человека среды. Она также 
признается сегодня в качестве важнейшего компонента глобальных усилий по разви-
тию структуры производства и потребления, которая имела бы устойчивый характер и 
отвечала глобальным условиям в связи с демографическим ростом. 

7.  Место, которое занимают в глобальной программе вопросы безопасности и гигие-
ны труда, особенно в отношении применения химических веществ, стало предметом 
обсуждения в августе 2002 года, когда представители мирового сообщества собрались 
на встречу в Йоханнесбурге с целью достижения глобального консенсуса в отношении 
комплексной социальной, экономической и природоохранной политики для обеспече-
ния устойчивого развития в глобальных масштабах.3 Участники встречи выступили в 
поддержку применения более чистых производственных систем и рационального и 
экологически безопасного использования химических веществ. Было признано нали-
чие тесной связи между БГТ и охраной здоровья общества и рекомендовано оказывать 
поддержку и содействие программам МОТ и ВОЗ, направленным на снижение числа 
несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, травм и заболеваний и 
на повышение координации усилий по решению проблем безопасности труда и здра-
воохранения в целях усиления эффекта синергии и улучшения общего положения в 
области охраны здоровья. 

 
2 GB.279/4, GB.279/5/1 и GB.280/2. 
3 См. GB.285/ESP/6/2. 
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8.  На основе уникального процесса достижения трехстороннего консенсуса МОТ со-
действует разработке минимальных норм в виде конвенций и рекомендаций. Между-
народные трудовые нормы принимаются на Международной конференции труда. В 
отличие от рекомендаций, конвенции устанавливают для государств-членов имеющие 
юридическую силу обязательства, соблюдение которых подлежит международному 
контролю со стороны МОТ. Рекомендации часто сопровождают конвенции по этому 
же вопросу, но они могут быть также самостоятельными актами и представлять собой 
ориентиры по существу проблемы, которую они регулируют. Международные трудо-
вые нормы разрабатываются с учетом национальных законодательства и практики и 
основываются на них. Сопоставление национальных законов и практики с междуна-
родными нормами может позволить выявить значительный уровень соответствия меж-
ду ними в одних странах и наличие пробелов, которые необходимо заполнить, в дру-
гих. Но есть и такие страны, в которых защита, предоставляемая в рамках националь-
ного законодательства, имеет более широкий охват, чем защита, предусмотренная 
международными нормами. Какой бы ни была ситуация на национальном уровне, на 
глобальном уровне международные трудовые нормы призваны выполнять роль дина-
мичного элемента, движущей силы и цели, к достижению которой должны стремиться 
трехсторонние участники. 

9.  Международные трудовые нормы разрабатываются не в виде всеобъемлющего ко-
декса правовых положений, а в качестве серии отдельных актов, где конвенции явля-
ются индивидуальными договорами, подлежащими ратификации, а рекомендации � 
актами, не имеющими обязательной юридической силы. Ратифицируя конвенцию, го-
сударство обязуется применять положения этой и только этой конвенции. Между 
конвенциями нет правовых связей, если это прямо не указано в тексте конвенции. Ос-
новными обладателями прав и обязанностей, закрепленных в нормах, являются лица и 
организации, которые задействованы в мире труда. Но ожидается, что именно благо-
даря усилиям государств-членов, направленным на применение принятых норм, а в 
более конкретном плане � на соблюдение правовых обязательств по выполнению по-
ложений ратифицированных конвенций, нормы будут иметь реальные и ощутимые 
последствия для тех, для кого они предназначены. Правовое обязательство по соблю-
дению норм, хотя оно и не является завершенной процедурой, оправдывает традици-
онное использование уровней ратификации в качестве эффективного рычага для ока-
зания воздействия. Информация о фактическом положении дел на национальном уров-
не предоставляется в рамках системы регулярной отчетности, на которой основана 
система контроля. 

10.  Каковы результаты усилий МОТ в области безопасности и гигиены труда? Если 
считать мерилом успеха уровни ратификаций соответствующих конвенций, то тогда 
существуют причины для беспокойства. Приведенные на графике данные о числе 
ратификаций, который получили конвенции, являются весьма красноречивыми (см. 
график 1). Конвенция 1947 года об инспекции труда (81) � одна из приоритетных4 кон-
венций МОТ � получила значительное число ратификаций. Два акта в области БГТ, 
которые получили наибольшее число ратификаций (Конвенция 1935 года о примене-
нии труда женщин на подземных работах (45) и Конвенция 1921 года о свинцовых 
белилах в малярном деле (13)), являются устаревшими. Конвенция 1995 года о безо-
пасности и гигиене труда на шахтах (176)получила значительное число ратификаций 
за короткий период времени.5  

11.  Однако существует общее мнение, что нормы МОТ оказывают воздействие, кото-
рое выходит за рамки того процесса, который измеряется числом ратификаций и конт-
рольными процедурами. Нератифицированные конвенции и рекомендации, а также 
другие добровольные акты, такие как своды практических правил, часто используются 

 
4 См. п. 27. 
5 Получена информация, что 19 декабря 2002 года парламент Зимбабве утвердил ратификацию Конвен-
ций 87, 155, 161, 162, 176 и 176. 
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График 1. Общее число ратификаций конвенций МОТ по проблематике БГТ и инспекции 
                   труда, по состоянию на 1 января 2003 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в качестве моделей для национального законодательства и практики, в качестве спра-
вочного материала для предприятий и трудящихся или в качестве инструмента для 
определения уровня международного консенсуса по актуальным проблемам в мире 
труда. Информация о фактическом воздействии нератифицированных конвенций и 
рекомендаций на национальное законодательство и практику изредка собирается и 
анализируется путем проведения Общих обзоров.6 Исследования конкретных видов 
воздействия проводятся нерегулярно, а полученная информация имеет неполный и 
устаревший характер.7 Определение того, в какой степени акты МОТ используются в 
национальных законодательных системах, могло бы предоставить дополнительную 
информацию по этому вопросу, но это потребовало бы значительных усилий в об-
ласти проведения исследований. 

12.  Что касается эффективности и воздействия норм МОТ в других отношениях, то 
вершина этого «айсберга» проявляется в наличии ежедневного и возрастающего спро-
са на информацию о нормах и нормотворческой деятельности МОТ в виде количества 
посещений Интернет-сайта МОТ, запросов о предоставлении информации и ежеднев-
ных сообщений в газетах и в средствах массовой информации в целом.8 Однако сбор 
информации о нератифицированных конвенциях и рекомендациях осуществляется не-
регулярно и поэтому ее трудно оценить. Тем не менее, если конечная цель норм МОТ 
заключается в повышении уровня национальных регулирующих норм, то это воздей-
ствие является одним из наиболее важных показателей успешной деятельности МОТ и 
наиболее весомым обоснованием для выделения значительных людских и экономи-
ческих ресурсов, которые сосредоточены в Международной организации труда. 

 
6 Общие обзоры основаны на практике работы Комитета экспертов, проводимой с 1951 года, по подго-
товке ежегодного доклада о препятствиях, стоящих на пути ратификации и применения одного или нес-
кольких актов по отдельному вопросу. Эти Общие обзоры высоко ценятся в качестве исходных доку-
ментов для укрепления позиций национального законодательства и практики в отношении данного воп-
роса, устранения препятствий для практического применения актов Организации и определения перспек-
тив для ратификации конвенций. Именно таким образом Общие обзоры могут содействовать продви-
жению и оценке норм, включая определение возможной необходимости для их пересмотра (см. документ 
GB.282/LILS/9 в отношении краткого изложения целей и представления докладов в соответствии со 
ст. 19). 
7 МОТ: Воздействие международных конвенций и рекомендаций, (Женева, 1976 г.). 
8 Эта быстро растущая часть услуг, которые МОТ представляет на ежедневной основе, является, в основ-
ном, «невидимой», и, возможно, следует изучить возможность наиболее оперативного удовлетворения 
таких запросов в рамках МБТ. См. также раздел «Управление базой знаний и обмен информацией» в 
главе V. 
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13.  Необходимость усиления реального воздействия норм МОТ была подчеркнута в 
Программе достойного труда, что привело к повышению уровня требований, предъ-
являемых не только к нашим возможностям и методам для измерения этого воздейст-
вия, но и к самим нормам и нормотворческой деятельности. Как это предлагается в 
Программе достойного труда, для оказания более эффективного содействия примене-
нию норм, следует делать акцент не столько на отдельных актах, сколько на удовлет-
ворении растущего числа запросов в отношении систематической оценки их совокуп-
ной согласованности, актуальности и конечной эффективности. На предпринимаемые 
в настоящее время усилия по оказанию содействия применению норм значительное 
воздействие оказывает происходящая в данный момент революция в области инфор-
мационных технологий, заставляющая МОТ формулировать и выражать в простых и 
понятных для пользователей СМИ терминах основные принципы, которые отстаива-
ются в нормах МОТ. Эти изменения, безусловно, влияют на средства и методы, кото-
рые используются для представления норм МОТ и содействия их применению в об-
щем плане. Центральный вопрос в этом контексте заключается в том, потребуется ли в 
связи с этими изменениями разработка новых нормотворческих критериев и методоло-
гии, в данном случае в области БГТ, для определения формы норм, сферы их охвата и 
методов оказания содействия их применению. 

14.  Разработка и осуществление международных трудовых норм и оказание содейст-
вия их применению явились первоначальным смыслом существования МОТ и самой 
причиной ее создания. С течением времени расширялся диапазон деятельности МОТ и 
увеличивалось число применяемых инструментов для достижения ее целей, включая 
управление базой знаний и проведение научных исследований, межучережденческое 
сотрудничество и, начиная с 50-х годов, оказание непосредственной поддержки госу-
дарствам-членам в виде технической помощи или технического сотрудничества.9 МОТ 
сталкивается со все возрастающей конкуренцией на международной арене, и ресурсы, 
выделяемые на решение проблем в области БГТ как на международном, так и нацио-
нальном уровнях, уже не соответствуют потребностям в этой области. На этом фоне, 
для усиления воздействия усилий МОТ, направленных на практическую реализацию 
аспектов безопасного труда в рамках Программы достойного труда для более значи-
тельного числа работников в мире, занятых приносящей доход деятельностью, за счет 
применения норм, необходимо принять устойчивые меры в целях придания большей 
направленности и рационализации родственных видов деятельности, осуществляемых 
МОТ, и поиска путей получения эффекта синергии и создания самодостаточных усло-
вий для удовлетворения интересов всех участников. 

15.  Так как МОТ в трех различных случаях рассматривала вопрос о статусе сущест-
вующих норм на основе изучения конкретных актов,10 в настоящем докладе предла-
гается предметный анализ согласованности и актуальности нынешних норм в области 
БГТ и родственных видов деятельности с целью усиления их реального воздействия. 

16.  Время для принятия на Конференции решений по существу ограничено, и, с уче-
том сферы охвата, сложности и важности предмета, были предприняты усилия, чтобы 
подготовить обсуждение на основе принципов, процессов и тенденций в этой области, 
а не на основе конкретных деталей, имея при этом в виду, что цель заключается в 
определении перспектив, а не в описании опыта прошлых лет. Однако предмет для 
обсуждения имеет весьма обширный, многогранный и порой сложный технический 
характер. Подробные детали и исходную информацию можно найти в Приложениях 
или на прилагаемых к докладу компакт-дисках. 

 
9 С течением времени различия между двумя концепциями стерлись, но термин «техническая помощь» 
используется для обозначения поддержки, оказываемой государствам-членам � сторонам конкретных 
конвенций, в то время как термин «техническое сотрудничество» охватывает более широкую группу 
государств-членов и служит осуществлению более общих целей. 
10 Последний анализ был завершен в марте 2002 года (документ GB.283/LILS/WP/PRS/1/2). 
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17.  В ходе подготовки настоящего доклада среди трехсторонних участников МОТ 
был проведен обзор.11 В ответ на свой запрос МОТ получила ответы и подробную 
информацию (включая, в некоторых случаях, копии соответствующих и недавно при-
нятых законодательных актов) из 103 государств-членов.12 МБТ также получило от-
дельные ответы от 47 представительных организаций работодателей и работников, 
переданных правительствами, либо направленных отдельно.13 Следует отметить, что в 
обзоре содержались дополнительные вопросы о методах проведения консультаций с 
организациями работодателей и работников. Респонденты представляют все регионы 
мира, а полученные ответы имеют не только подробный информативный характер, но 
в значительном большинстве случаев свидетельствуют о широком процессе консуль-
таций с трехсторонними участниками, а также с национальными базами данных по 
вопросам БГТ.14 Результаты этого обзора кратко изложены в Приложении II и более 
подробно описаны на прилагаемом компакт-диске. Кроме того, для того чтобы в пол-
ной мере использовать то огромное количество информации, которое трехсторонние 
участники МОТ пожелали представить, эти данные были использованы для создания 
трехъязычной базы данных (на английском, испанском и французском языках).15 Дос-
туп к этой базе данных можно получить путем посещения страницы МОТ в системе 
Интернет, а в более упрощенной в техническом отношении форме � при помощи при-
лагаемого компакт-диска. 

18.  Настоящее обсуждение направлено на изучение воздействия, согласованности и 
актуальности норм МОТ и соответствующих видов деятельности в области безопас-
ности и гигиены труда и на достижение консенсуса в отношении плана действий по 
усилению их воздействия. 

 
11 Более подробную информацию об обзоре см. в главе IV. 
12 Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Бель-
гия, Бенин, Болгария, Ботсвана, Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, Венгрия, Венесуэла, Габон, Гана, 
Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Дания, Египет, Замбия, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Коста-Рика, Кот-д�Ивуар, Куба, 
Кувейт, Ливан, Литва, Мавритания, Малави, Мали, Марокко, Мексика, Мьянма, Намибия, Непал, Нигер, 
Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман, Панама, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, 
Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Сейшельские Острова, Сент-Люсия, Сингапур, Сирийская 
Арабская Республика, Словакия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Судан, Сури-
нам, Таиланд, Того, Тунис, Турция, Украина, Хорватия, Филиппины, Финляндия, Франция, Чили, Цент-
ральноафриканская Республика, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, Югославия, Ямайка и 
Япония. Кроме того, был получен ответ из Тринидада и Тобаго. Этот ответ был получен слишком поздно 
и он не мог быть учтен в докладе или в его резюме, но он был включен в версию на компакт-диске CD-
ROM. Три ответа, которые не сопровождались ответами правительств, были получены от организации 
Бизнес Южной Африки, Федерации работодателей Уганды и Пакистанской федерации профсоюзов. Дета-
ли этих трех ответов описываются на прилагаемом компакт-диске CD-ROM и в резюме ответов, содер-
жащемся в Приложении II к настоящему докладу. 
13 См. Приложение III «Ответы организаций работодателей и работников на содержащиеся в обзоре 
вопросы». 
14 Всего пять государств-членов не представили дополнительной информации в отношении поставленных 
вопросов, однако два из них включили в свои ответы копии документов с изложением политики в области 
БГТ. 
15 С ответами на содержащиеся в обзоре вопросы можно ознакомиться в интерактивном режиме и найти 
их на главной странице сайта МОТ(www.ilo.org). Они также существуют в упрощенной в техническом 
отношении форме на компакт-диске, который прилагается к настоящему докладу и который основан на 
данных, содержащихся на компакт-диске, представляемом вместе с обзором. Такой компакт-диск также 
содержит более подробный вариант Приложения II, включая ссылки на ответы, которые представил каж-
дый респондент, полный текст соответствующих актов МОТ (на английском, испанском и французском 
языках), а также дополнительную информацию, включая копию документов законодательной базы 
(LEGOSH), которую ведет Международный информационный центр по вопросам безопасности и гигиены 
труда (МИЦ) в МОТ. Эта база данных включает ссылки более, чем на 3.500 законов и положений по 
вопросам БГТ в почти 140 странах и на международные правовые акты. Компакт-диск также содержит 
полные тексты возрастающего числа соответствующих сводов практических правил, а также другую 
соответствующую информацию. 
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Глава I 

Нормы и другие акты по вопросам 
безопасности и гигиены труда 

Безопасность и гигиена труда � предмет, 
требующий срочных глобальных действий 

19.  Определение и сфера действия БГТ развивались со временем, причем в рамках 
этого постепенного и постоянного процесса проблемы БГТ стали приобретать все бо-
лее широкие масштабы, охватывая рабочее место, отрасли экономической деятельно-
сти на национальном уровне, и в конечном итоге превратились в глобальную проб-
лему, включающую сферу защиты окружающей среды. В соответствии с всеобъемлю-
щим определением, которое было принято в рамках Объединенного комитета МОТ/ 
ВОЗ по гигиене труда на его первой сессии (1950 г.) и которое было пересмотрено на 
его 12-й сессии (1995 г.), гигиена труда должна: «быть направлена на содействие и 
поддержание самого высокого уровня физического, умственного и социального благо-
получия работников всех профессий». В соответствии с определением Международ-
ной ассоциации гигиены труда (МАГТ), «гигиена труда представляет собой науку о 
предвосхищении, признании, оценке и контроле рисков, связанных с рабочим местом 
или возникающих на нем, которые могут нанести вред здоровью и благополучию 
работников, принимая также во внимание их возможное воздействие на близлежащие 
общины и общую окружающую среду». Американское общество инженеров по тех-
нике безопасности разработало аналогичное определение, сделав дополнительный ак-
цент на «конструктивных разработках» рисков, а также на программах контроля за 
рисками. 

20.  Растущая взаимосвязь между проблемами БГТ и охраной окружающей среды, зна-
чительное количество связанных с ними конкретных дисциплин, а также высокий уро-
вень рисков, которым подвергаются рабочие места и окружающая среда, дают четкое 
представление о сложном характере этой сферы, а также о глубине и уровне структур, 
о квалификации, знаниях и аналитическом потенциале, которые необходимы для адек-
ватного и скоординированного формирования всех «строительных блоков», состав-
ляющих национальную систему безопасности и гигиены труда, а также для понимания 
масштабов задачи, связанной с защитой как работников, так и окружающей среды. В 
этих условиях как для государств-членов, так и для международных организаций, об-
ладающих полномочиями в области БГТ и окружающей среды, приоритетное значе-
ние приобретает разработка средств и подходов для достижения эффективного гло-
бального согласия, координации действий, целенаправленного использования инвес-
тиций и обеспечения их влияния. 

21.  Несмотря на то, что на глобальном уровне еще не согласованы системы сбора кон-
кретных и всеобъемлющих данных, а информацию, касающуюся развивающихся 
стран, еще трудно получить, представляются достаточно надежными консервативные 
оценочные данные и прогнозы, строящиеся на информации из промышленно развитых 
стран, а также из ряда развивающихся стран, для «строительства» глобальной статис-
тической системы, которая давала бы полезную информацию о масштабах данной 
проблемы. В соответствии с данными, изложенными в одном из последних докладов 
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МОТ, уровень производственного травматизма со смертельным исходом во всем мире 
оценивается в два миллиона в год,1 причем имеются данные о том, что в развиваю-
щихся странах уровень несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний продолжает расти. Росту этих статистических показателей способствуют 
виды работ, связанные с риском поражения онкологическими и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а также некоторыми заразными болезнями.  

22.  Уровень производственного травматизма со смертельным и несмертельным исхо-
дом оценивается в 270 миллионов в год. Примерно 160 миллионов работников страда-
ют от профессиональных заболеваний, причем теряют по болезни по четыре рабочих 
дня или более. Несчастные случаи со смертельным исходом занимают третье место в 
смертности, связанной с производством, после профессиональных раковых и сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Вместе с тем, влияние несчастных случаев на производ-
стве со смертельным исходом усугубляется тем обстоятельством, что они обычно про-
исходят с работниками, которым еще предстояла бы длительная трудовая карьера, что 
приводит не только к потере жизни, но и многих лет трудовой деятельности. С другой 
стороны, профессиональные раковые заболевания и профессиональные сердечно-сосу-
дистые заболевания, как правило, возникают в конце трудовой жизни, а часто даже 
после выхода на пенсию. Кроме того, если основной причиной некоторых смертель-
ных случаев, связанных с болезнью, можно считать производственную деятельность, 
то этому могут также способствовать и другие факторы, которые трудно определить и 
устранить. Вместе с тем, несчастные случаи на производстве возникают по причинам, 
которые можно предотвратить и устранить за счет выполнения известных мер. Об 
этом свидетельствует постоянное снижение уровня несчастных случаев на производ-
стве в промышленно развитых странах. Применение методов профилактики, таким 
образом, может привести к существенным благам для человека и экономики. 

23.  Упомянутый выше доклад МОТ2 и последние данные, представленные ВОЗ,3 сви-
детельствуют о том, что общие уровни постепенно снижаются в большинстве про-
мышленно развитых стран, однако продолжают возрастать в развивающихся и новых 
индустриальных странах. Например, несмотря на то, что за период с 1994 по 1998 
годы в странах Европейского союза4 количество несчастных случаев на производстве 
сократилось примерно на 10%, по последним данным (за 1999 год) было зафикси-
ровано 5.500 несчастных случаев со смертельным исходом и 4,8 млн. несчастных слу-
чаев, приведших к потере трудоспособности на три дня или более. В Японии общее 
количество несчастных случаев со смертельным исходом снизилось с 5.269 в 1973 
году до 1.790 в 2001 году. С точки зрения наиболее опасных отраслей промышлен-
ности, данные по Японии говорят о том, что примерно 60% всех несчастных случаев 
со смертельным исходом и травм в 1999 году произошли в строительстве, перерабаты-
вающей промышленности и при перевозке грузов. Данные Бюро статистики труда 
США за 1992-2000 годы свидетельствуют о том, что количество несчастных случаев 
со смертельным исходом снизилось с 6.217 до 5.915, хотя за этот же период коли-
чество смертельных случаев в строительстве увеличилось с 963 до 1.182. Аналогичная 
тенденция зафиксирована в отношении всего уровня производственного травматизма, 
приведшего к смертельным исходам или требующего отсутствия на работе в течение 
четырех или более дней. Ниже приводятся годовые оценочные данные из доклада 
МОТ, округленные по регионам. 

 
1 ILO: Decent work � Safe work,  Introductory report to the XVIth World Congress on Safety and Health at 
Work, Vienna, 26-31 May 2002. 
2 Там же. 
3 WHO: The World Health Report 2002, Reducing risks, Promoting Healthy Life (Geneva, 2002). 
4 Commission of the European Communities: Adapting to change in work and society: A new Community 
strategy on health and safety at work 2002-2006 (Brussels, 2202), at http://www.etuc.org/tutb/uk/pdf/ com2002-
118en.pdf 
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Таблица 1. Смертельные случаи, вызванные связанными с производством 
заболеваниями и несчастными случаями, в 2002 г.  

Глобальные оценки  Экономически 
активное 
население 

Общая 
занятость Смертельные 

случаи, связанные 
с производством 

Несчастные слу-
чаи со смертель-
ным исходом 

Страны с рыночной экономикой 409.141.496 380.833.643 297.534 16.170 
Бывшие соц. страны Европы 184.717.127 162.120.341 166.265 21.425 
Индия 458.720.000 419.560.000 310.067 48.176 
Китай 708.218.102 699.771.000 460.260 73.615 
Другие страны Азии и острова 404.487.050 328.673.800 246.720 83.048 
Страны Африки к югу от Сахары 260.725.947 10.540.604 257.738 54.705 
Латинская Америка и Карибский 
бассейн 

193.426.602 114.604.962 137.789 29.594 

Ближний Восток 112.906.300 48.635.240 125.641 28.019 
Всего в мире 2.732.342.624 2.164.739.590 2.001.717 354.753 

24.  Связанные с этими несчастными случаями экономические издержки достигают 
колоссальных размеров на уровне предприятия, на национальном и глобальном уров-
нях. По имеющимся оценкам, потери, связанные с выплатой компенсаций, пропущен-
ными рабочими днями, перерывами в производстве, подготовкой и переподготовкой, с 
медицинскими и иными расходами, обычно составляют примерно 4% от глобального 
ВНП, а может быть и намного больше. Только в 1997 году общие расходы стран 
ОЭСР5 на выплату компенсаций составили 122 млрд. долл. США, а потери рабочего 
времени по болезни и в связи с несчастными случаями составили 500 млн. рабочих 
дней. Если принимать во внимание потери имущества во время несчастных случаев на 
производстве, особенно во время крупных промышленных аварий,6 то в соответствии 
с недавно проведенными исследованиями размер застрахованных потерь составляет 
примерно 5 млрд. долл. США в год. Более того, эти потери продолжают возрастать. В 
1970 году сопоставимые цифры были равны 1000 погибших и 1 млрд. долл. США за-
страхованных потерь. Данные о глобальных потерях отсутствуют, а представленные 
выше цифры относятся только к наиболее острым и крупномасштабным событиям. В 
них не учитываются потери незастрахованного имущества, отсроченные потери в свя-
зи с крупными авариями, ущерб, нанесенный окружающей среде, и потери, вызванные 
хроническим промышленным загрязнением, например в Минамата (Япония), или дол-
госрочные социальные издержки, связанные с катастрофами в Бхопале и Чернобыле. 

25.  Несмотря на некоторое улучшение положения во многих странах, несчастные слу-
чаи на производстве, профессиональные заболевания и крупные промышленные ава-
рии все еще случаются довольно часто, а связанные с ними издержки с точки зрения 
человеческих страданий и экономических потерь остаются значительными. Многие 
страны все еще не имеют эффективной системы учета и регистрации несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний. Принятый недавно Протокол 
к Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене труда (155) об уведомлении о несча-
стных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях и их регистрации, а 
также пересмотренный Перечень МОТ профессиональных заболеваний подчеркивают 
необходимость использования более достоверных статистических данных в этой обла-
сти. Помимо очевидного облегчения человеческих страданий, любое существенное со-
кращение уровня несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, а также потерь имущества в результате промышленных аварий за определенный 

 
5 ibid., p. 4. Примечание: Эта цифра включает Италию, Нидерланды, Португалию и Испанию. 
6 J.K. Mitchel: The long road to recovery: Community responses to industrial disaster, at http://www.unu.edu/ 
unupress/unupbooks/uu211e/uu211e00.htm. 
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разумный период времени имело бы благоприятные социально-экономические послед-
ствия и поэтому данной проблеме необходимо уделять более высокое приоритетное 
внимание. 

Действия МОТ с помощью норм и других актов 
26.  Каким образом МОТ решает проблемы в области БГТ? Прежде всего, МОТ дейст-
вует с помощью норм. Основная функция МОТ заключается в разработке междуна-
родных трудовых норм, установлении минимальных стандартов в области основопо-
лагающих прав человека в сфере труда, а также других норм, регулирующих условия 
труда в различных отраслях и видах деятельности. Таким образом, ее деятельность 
определяется мудростью, логикой и полезностью норм, которые лежат в основе мис-
сии МОТ. 

Нормы 
27.  Вступившие в силу ратифицированные конвенции МОТ7 становятся предметом 
международного контрольного механизма МОТ, который имеет уникальный характер. 
В соответствии с этим механизмом, государства-члены должны на регулярной основе 
представлять доклады о выполнении ратифицированных конвенций (ст. 22), причем 
этот механизм неоднократно адаптировался и упрощался с учетом растущего числа 
докладов, представляемых по ратифицированным конвенциям. После завершения пос-
леднего обзора в марте 2002 года Административный совет постановил сохранить ны-
нешний двухлетний цикл представления докладов в отношении основополагающих и 
приоритетных конвенций МОТ и пятилетний цикл � в отношении остальных конвен-
ций.8 Вместе с тем, он постановил, чтобы с 2003 года государства-члены представляли 
в одном и том же году доклады о применении ратифицированных конвенций по одной 
и той же теме.9 Поэтому в целях представления докладов конвенции были объединены 
в группы. Этот контроль, осуществляемый с помощью представления докладов, до-
полняется процедурами внесения представлений и подачи жалоб, которые определя-
ются конкретными обвинениями в отношении нарушения обязательств, вытекающих 
из конвенций.  

28.  С точки зрения содержания и функций рекомендации представляют собой более 
гибкую форму акта, чем конвенция, однако процедуры их принятия и пересмотра по 
существу являются схожими. Большинство рекомендаций дополняют конвенции по 
такой же теме и могут содержать ориентиры в отношении порядка выполнения и при-
менения положений конвенций. Такие рекомендации, как правило, усиливают возмож-
ное влияние конвенций. Рекомендация также может содержать положения, которые 
неуместны в конвенции или которые не удалось включить из-за отсутствия поддерж-
ки, либо которые выходят за рамки положений конвенции, которую дополняет реко-
мендация, охватывая проблемы, не включенные в нее или распространяя ее сферу при-
менения на более высокие нормы. Рекомендации могут также быть «автономными» и 
регулировать самостоятельно какой-либо вопрос без соответствующей конвенции. Та-
кие рекомендации можно сравнить с нератифицированными конвенциями, так как они 
выражают общее трехстороннее международное согласие о наилучших способах регу-
лирования конкретных проблем в конкретный отрезок времени и могут служить ори-
ентирами для трехсторонних участников МОТ в соответствующих областях. В послед-
нем случае выбор рекомендации в качестве регулирующего механизма подчеркивает 
добровольный характер ее положений.  

 
7 Конвенция обычно вступает в силу через год после ее ратификации двумя государствами-членами. Но 
могут быть и иные требования в отношении ратификации, в частности в отношении конвенций, касаю-
щихся моряков. 
8 Эти циклы представления докладов основаны на решении Административного совета, принятом в 
ноябре 1993 года (GB.258/6/19), которое в полной мере осуществляется с 1996 года. 
9 См. GB.282/LILS/5 и GB.283/LILS/6. 
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Другие акты 
29.  В некоторых конвенциях, но чаще в рекомендациях содержатся ссылки на другие 
акты, принятые в рамках МОТ, такие как своды практических правил, либо на доку-
менты, принятые под эгидой других международных организаций. Эти другие акты 
служат в качестве ценных инструментов, с помощью которых национальные органы 
власти применяют положения соответствующих актов и адаптируют различные меры, 
способствующие будущему развитию. В то же время использование их националь-
ными органами власти будет способствовать согласованию действий между различ-
ными государствами-членами, что особенно важно, например, при импорте опасных 
веществ.  

30.  Некоторые из этих ссылок имеют специфический характер. Например, в соответ-
ствии с положениями Конвенции 1990 года о химических веществах (170) классифи-
кационные системы и критерии, а также требования в отношении производства и мар-
кировки химических веществ в целях транспортировки должны учитывать положения 
Рекомендаций ООН о перевозке опасных грузов. В ней также предусматривается, что 
требования в отношении производства и маркировки химических веществ, а также 
критерии для подготовки карт химической безопасности должны разрабатываться в 
соответствии с национальными или международными нормами. Эти два положения 
легли в основу значительных международных усилий по разработке принятой недавно 
Глобальной согласованной системы ООН классификации и маркировки химических 
веществ.10 

31.  Значение подобных ссылок с точки зрения придания веса положениям конвенций 
подчеркивается практикой Комитета экспертов по применению конвенций и рекомен-
даций в отношении Конвенции 1960 года о защите от радиации (115). В соответствии 
с положениями этой Конвенции ратифицирующие ее государства-члены должны пос-
тоянно пересматривать в свете текущих знаний уровень максимально допустимых доз 
воздействия ионизирующей радиации, а в соответствии с положениями Рекомендации 
1960 года о защите от радиации (114) уровни таких доз должны фиксироваться с дол-
жным учетом соответствующих величин, рекомендованных на периодической основе 
Международной комиссией по радиологической защите. С помощью такой системы 
положения Конвенции 115 постоянно обновляются.  

32.  МОТ также разработала ряд сводов практических правил в области БГТ. Как и 
нормы они разрабатываются на трехсторонней основе. Однако процесс разработки 
сводов практических правил менее громоздок и обеспечивается за счет проведения 
совещания экспертов, назначаемых Административным советом. После разработки на 
совещании экспертов свода практических правил, Административному совету предла-
гается принять решение о его публикации. Как и рекомендации, своды практических 
правил не имеют обязательной юридической силы. Они содержат практические и ино-
гда чисто технические и научно обоснованные детальные рекомендации, которые дол-
жны использоваться в качестве руководства национальными ведомствами и службами, 
работодателями, работниками и предприятиями как в государственном, так и в част-
ном секторе относительно методов применения норм, касающихся конкретных аспек-
тов БГТ. Традиционно своды практических правил составляются в виде типовых пра-
вил, которые формируют рамки для осуществления политики на национальном уров-
не. Их использование и функции меняются со временем, и в настоящее время появля-
ется тенденция уделять больше внимания тем возможностям, которые эти своды прак-
тических правил предлагают с точки зрения оказания непосредственной технической 
помощи, которая требуется предприятиям.  

33.  Следует отметить, однако, что нет никакой специальной методологии для выявле-
ния и отбора тем для составления новых сводов практических правил, так же как нет и 

 
10 См. главу V и GB.282/STM/6. 
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механизма для анализа их влияния или их непрерывной оценки. Более того, помимо 
чисто информационной деятельности, которая проводится в рамках мероприятий в об-
ласти технического сотрудничества, нет никакой конкретной процедуры для поощре-
ния их применения в государствах-членах.  

Соответствующие нормы и другие акты 
34.  Нормы, имеющие отношение к области БГТ, несомненно включают конвенции об 
основополагающих правах человека в сфере труда, так как они формируют благопри-
ятную среду для других трудовых норм. Среди четырех приоритетных норм особое 
значение имеют конвенции о трехсторонних консультациях и об инспекции труда. 
Однако главное место в деятельности МОТ в области БГТ занимают трудовые нормы, 
которые конкретно регулируют основные принципы и определяют главные средства и 
методы, с помощью которых решаются проблемы БГТ. К ним относятся 17 конвенций, 
один Протокол и 23 рекомендации (см. Приложение I), которые составляют основу тех 
норм, о которых идет речь в настоящем докладе. Кроме того, соответствующие своды 
практических правил, разработанные в области БГТ, также учитываются в этом кон-
тексте. Следует отметить, что поскольку БГТ представляют собой проблему, затраги-
вающую все области деятельности МОТ, то они рассматриваются во многих других 
нормах МОТ несмотря на то, что в этих нормах в основном регулируются совершенно 
другие вопросы.  

35.  Обзор статуса норм МОТ и необходимости их пересмотра, особенно тех из них, 
которые были приняты до 1985 года, завершился в марте 2002 года в рамках Рабочей 
группы по политике, касающейся пересмотра норм, Комитета по правовым вопросам и 
международным трудовым нормам (LILS/WP/PRS).11 Из соответствующих норм, кото-
рые были им рассмотрены, 35 считаются актуальными, 10 нуждаются в пересмотре,12 а 
две � не в полной мере отвечают современным требованиям, но по ряду аспектов оста-
ются актуальными. После марта 2002 года, на 90-й сессии Международной конфе-
ренции труда были приняты еще два акта � Протокол и Рекомендация. 

36.  Что касается сводов практических правил, то аналогичная работа по их системати-
зированному анализу не проводилась. При отборе этих сводов, которые необходимо 
принимать во внимание в современных условиях, в качестве руководства использо-
вался список сводов, прилагаемый к Руководящим принципам, касающимся систем 
управления проблемами в области безопасности и гигиены труда. Они были включены 
в электронной форме в компактный диск, который прилагается к настоящему докладу 
и обзору, что облегчает доступ к этим сводам практических правил.  

37.  В рамках обзора три респондента выразили мнение, что своды практических пра-
вил не используются в полной мере, из-за того, что они не переводятся на различные 
региональные языки. Два государства-члена подчеркнули значение сводов практичес-
ких правил как гибких инструментов. Кроме того, один респондент отметил, что было 
бы полезно разработать систему для обновления сводов практических правил в соот-
ветствии с изменениями в области науки и техники.  

Нормы и другие акты в области безопасности и гигиены труда, 
принятые за многие годы 

38.  За последние 84 года нормы и другие акты разрабатывались и отражали истори-
ческую эволюцию методов решения текущих и возникающих проблем на рабочем 
месте. Они представляют собой результат деятельности в соответствующую истори-
ческую и законодательную эпоху и отражают различные этапы научно-технического и 

 
11 GB.283/LILS/WP/PRS/1/1. МБТ готовит руководство по международным трудовым нормам, которое 
будет опубликовано весной 2003 года. 
12 В предложениях по повестке дня 90-й сессии (2002 г.) Международной конференции труда (GB.276/2) 
Административному совету были представлены возможные способы пересмотра этих актов. 
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промышленного развития. Для того чтобы оценить их влияние на современном этапе, 
а также их актуальность и последовательность, необходимо поместить эти акты в их 
исторические условия.  

39.  В первые годы после своего создания МОТ сосредоточила свое внимание на 
вопросах повышения уровня безопасности труда на фабриках и обеспечения защиты 
от промышленных рисков, причиняемых отдельными особо опасными веществами, та-
кими как свинцовые белила, сибирская язва и белый фосфор. Конкретная деятельность 
по регулированию использования таких веществ продолжалась вплоть до 1971 года, 
когда была принята Конвенция о бензоле (136). В 1986 году была принята Конвенция 
об асбесте (162), которая служит последним примером такого подхода. Эти нормы в 
основном состоят из конкретного набора правил, требующих соблюдения.  

40.  Параллельно с этим процессом в течение 1930-х годов были открыты более широ-
кие перспективы за счет принятия норм по вопросам гигиены труда в учреждениях и 
по безопасности труда в строительстве. Нормы, затрагивающие общие проблемы в от-
дельных отраслях экономической деятельности, разрабатываются с тех пор для наи-
более опасных отраслей промышленности, таких как строительство (Конвенция 1988 
года о безопасности и гигиене труда в строительстве (167)), шахты (Конвенция 1995 
года о безопасности и гигиене труда на шахтах (176)) и сельское хозяйство (Конвен-
ция 2001 года о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве (184)). Необходи-
мость в общих директивах международного характера, касающихся классификации и 
маркировки опасных веществ, была признана еще в 1930-х годах. Но лишь в июне 
2002 года была принята Глобальная согласованная система классификации и марки-
ровки химических веществ (см. главу V). 

41.  Именно в области БГТ была признана необходимость использования типовых мо-
делей регулирования и появились своды практических правил, которые получили са-
мое широкое распространение. Типовой свод правил был принят в 1937 году в каче-
стве приложения к Рекомендации 1937 года о технике безопасности в строительстве 
(53), которая дополняла Конвенцию 1937 года о технике безопасности в строительстве 
(62).13 Государствам-членам было предложено «обеспечить как можно более полное в 
национальных условиях соблюдение положений этого акта или эквивалентных поло-
жений прилагаемого типового свода правил». Впоследствии, в связи с настоятельной 
необходимостью проведения восстановительных работ после окончания второй миро-
вой войны, в Административном совете были приняты два типовых свода правил в 
194914 и в 1950 годах, которые получили широкую огласку еще до их утверждения на 
Международной конференции труда. Эта процедура сохранилась и впоследствии, но в 
1951 году Административный совет принял решение заменить термин «Типовые пра-
вила» на термин «свод практических правил», чтобы внести ясность, что такая модель 
служит лишь в качестве руководства и не влечет никаких правовых обязательств для 
государств-членов МОТ.15 

42.  В послевоенный период больше внимания стало уделяться вопросам охраны здо-
ровья и службам гигиены труда. Объединение этих дисциплин не в полной мере могло 
быть обеспечено в момент принятия Конвенции 1981 года о безопасности и гигиены 
труда (155), поэтому в ней содержится лишь краткая ссылка на службы гигиены труда. 
Спустя несколько лет, в 1985 году был принят отдельный акт по этому вопросу. В пос-
левоенные годы и вплоть до 1970-х годов особое внимание уделялось вопросам защи-
ты от профессиональных раковых заболеваний и ширилось понимание необходимости 
использования более всеобъемлющего подхода к проблеме окружающей человека сре-
ды в целом, а также к проблеме охраны производственной среды. Опубликованный в 

 
13 Конвенция 62 и Рекомендация 53 были пересмотрены в 1988 году в связи с принятием Конвенции 1988 
года о безопасности и гигиена труда в строительстве (167) и Рекомендации 175. 
14 См. Протокол 109-й сессии Административного совета, июнь-июль 1949 г. 
15 См. Протокол 114-й сессии Административного совета, март 1951 г. 
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1972 году «доклад Робенса»16 стал важным элементом этого процесса. Принятые с тех 
пор международные нормы содержат ряд новых и более всеобъемлющих подходов и 
элементов. В результате первых усилий МОТ в этой области была принята Конвенция 
1977 года о производственной среде (загрязнение воздуха, шум и вибрация) (148), ко-
торая стала намного более всеобъемлющим актом, чем любая другая принятая до 
этого конвенция в области БГТ. Тем не менее, сфера ее применения ограничивалась 
физическими рисками и опасными веществами в той мере, в какой они подпадали под 
определения загрязнения воздуха, шума и вибрации, содержащиеся в Конвенции.  

43.  Именно Конвенция 155 четко обозначила новую отправную точку и позволила 
всеобъемлющим образом решать вопросы БГТ и производственной среды, что делает 
ее политическим инструментом, а не просто актом, содержащим конкретные правовые 
обязательства. В ней предписываются вопросы, связанные с разработкой, осуществ-
лением и периодическим пересмотром национальной политики, главная цель которой 
заключается в «предупреждении несчастных случаев и повреждения здоровья, возни-
кающих в результате работы, в ходе ее или связанные с ней, сводя к минимуму, на-
сколько это обосновано и практически осуществимо, причины опасностей, свойствен-
ных производственной среде». За двумя исключениями,17 все остальные акты, приня-
тые после Конвенции 155, содержат положения, призывающие к принятию националь-
ной политики по вопросам, которые в них регулируются. В отличие от Конвенции 155, 
но по аналогии с Конвенцией 1985 года о службах гигиены труда (161) ни в одной из 
этих конвенций не идет речь о существе такой политики. Вместо этого в них непо-
средственно говорится о мерах, которые необходимо принимать для обеспечения при-
менения конвенции.  

44.  Основной причиной отхода от конвенций, содержащих конкретные правовые нор-
мы, к актам, имеющим в большей степени политическую направленность, несомнен-
но, является понимание того, что вещества и процессы, а также методы работы с ними 
постоянно развиваются и изменяются. Поэтому необходимо иметь такие международ-
ные нормы, которые были бы достаточно гибкими и адаптировались к изменениям, 
позволяли бы на периодической основе пересматривать национальную политику, а 
также меры, принимаемые на национальном уровне, в свете достижений в области 
технического прогресса и научных знаний. Основа такого подхода заложена в Кон-
венции 155, в соответствии с положениями ст. 7 которой ситуация в области безопас-
ности и гигиены труда, а также производственной среды должна пересматриваться 
через определенные интервалы времени, как в целом, так и в отдельных областях, с 
целью выявления основных проблем, определения эффективных методов их решения, 
принятия приоритетных мер и оценки результатов. 

45.  Необходимость в адаптации норм в области БГТ уже получила признание при раз-
работке проекта Конвенции 1960 года о защите от радиации (115), в соответствии с 

 
16 А. Робенс, Британский Комитет по безопасности и гигиене труда: Безопасность и гигиена труда, 
Доклад Комитета, 1970-1972, (Лондон, 1972). В этом докладе отмечаются медленные темпы снижения 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний и говорится об отсутствии политичес-
кой воли в отношении обеспечения охраны и гигиены труда, а также о фрагментарном характере дейст-
вующего в области БГТ законодательства. Одна из существенных рекомендаций, содержащихся в док-
ладе Робенса, заключалась в том, чтобы постепенно упразднялись законодательные нормы по БГТ отрас-
левого характера и внедрялись рамочные нормы, охватывающие все отрасли и всех работников. Вопросы 
безопасности и гигиены труда, связанные с конкретными рисками или отраслями производства, должны 
регулироваться в сводах практических правил, разрабатываемых на основе рамочных норм. Кроме того, в 
докладе предлагался один из способов преодоления апатии со стороны работодателей в отношении БГТ, 
который заключался в более активном привлечении к разработке и осуществлению политики в этой об-
ласти наемных работников. Этот доклад придал импульс проведению реформ не только на национальном, 
но и на международном уровне, что позволило заменить детальные технические стандарты на нормы, 
основанные на общих обязанностях работодателей и других сторон, с указанием прав и обязанностей 
работников. 
17 Конвенция 1986 года об асбесте (162) и Конвенция 1988 о безопасности и гигиене труда в строитель-
стве (167). 
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требованиями которой устанавливаемые государствами-членами максимально допус-
тимые дозы ионизирующей радиации должны постоянно пересматриваться в свете 
современных знаний. В соответствии с положениями Конвенции 1974 года о профес-
сиональных раковых заболеваниях (139) ратифицирующие ее государства-члены дол-
жны на периодической основе определять канцерогенные вещества, на которые может 
распространяться эта Конвенция. Конвенция 1977 года о производственной среде 
(148) содержит положения, обеспечивающие более высокую степень гибкости, в соот-
ветствии с которыми компетентные органы устанавливают критерии для определения 
рисков воздействия и определяют их предельно допустимые уровни, причем они дол-
жны пересматриваться на регулярной основе в свете имеющихся на международном 
уровне знаний и данных. В соответствии с положениями Конвенции 1986 года об ас-
бесте (162), национальные законодательство и нормативно-правовые акты, предписы-
вающие меры по безопасному использованию асбеста, должны пересматриваться на 
регулярной основе в свете технических достижений и прогресса в научной области. 
Вместе с тем, положения Конвенции 1990 года о химических веществах (170) направ-
лены на то, чтобы компетентные органы создавали системы и конкретные критерии 
для классификации химических веществ с целью анализа их опасности и чтобы сфера 
действия этих систем классификации и область их применения постепенно расширя-
лись. В соответствии с положениями Конвенции 1993 года о предотвращении крупных 
промышленных аварий (174) работодатели должны пересматривать, обновлять и вно-
сить поправки в доклады по технике безопасности, которые должны составляться в со-
ответствии с этой Конвенцией, «когда это целесообразно в свете развития технических 
знаний или оценки рисков». Во всех этих случаях либо в самой конвенции, либо в 
сопровождающей ее рекомендации, либо в каком-то другом акте содержится указание 
о необходимости принятия мер для обеспечения поддержания актуальности конвен-
ции. Принятая в 2002 году новая Рекомендация о перечне профессиональных заболе-
ваний (194) содержит новое положение, конкретно направленное на обеспечение адап-
тации к научному прогрессу. Рекомендация содержит приложение со списком профес-
сиональных заболеваний, который должен регулярно пересматриваться и обновляться 
в рамках трехсторонних совещаний экспертов, созываемых Административным сове-
том. Составляемые таким образом перечни профессиональных заболеваний представ-
ляются на утверждение Административному совету, после чего он «заменяет предыду-
щий перечень» и направляется государствам-членам МОТ. 

46.  С точки зрения основополагающих принципов, главной движущей силой разра-
ботки норм в области БГТ было движение в сторону профилактики несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний в отличие от простого предпи-
сания мер защиты. Однако иногда трудно разделить эти два подхода и отнести какие-
то конкретные меры к одному из них. Например, в ранних конвенциях, которые счи-
таются ориентированными на защиту, содержатся и элементы профилактики (Кон-
венция 1921 года о свинцовых белилах (13) и Конвенция 1971 года о бензоле (136)). В 
них запрещаются некоторые формы использования соответствующих веществ. Тем не 
менее, если эти и некоторые более поздние конвенции содержат положения, направ-
ленные как на профилактику, так и на защиту, то с принятием Конвенции 155 и Кон-
венции 1985 года о службах гигиены труда наметился решительный поворот в сторону 
политики и мер в области профилактики. Эти более поздние конвенции уделяют долж-
ное и приоритетное внимание мерам профилактики, а меры защиты рассматриваются 
в качестве последнего прибежища, если риски нельзя предотвратить, свести к мини-
муму или ликвидировать.18 Это можно также рассматривать в качестве первой попыт-
ки использования эргономического подхода (см. главу IV), что является отражением 
движения в сторону профилактики. 

 
18 См. Часть II, п. 2 ст. 4 Конвенции 155, п. 1 ст. 13 Конвенции 170, Преамбулу Конвенции 174, ст. 6 
Конвенции 176. 
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47.  В 1975 году на Международной конференции труда была принята резолюция,19 в 
соответствии с которой необходимо было принимать национальную политику, а также 
политику на уровне предприятий в этой области. Это стало первым шагом в сторону 
«управленческого» подхода к проблемам БГТ, которые стал заметным в положениях 
конвенций, принятых после этой резолюции, в связи с тем акцентом, который делается 
на ответственности работодателя и на правах и обязанностях работников. В Части IV 
Конвенции 155 речь идет о действиях на уровне предприятия, причем эти права и обя-
занности рассматриваются также в отдельных частях Конвенций 170, 174 и 176. Цель 
состояла в том, чтобы возложить на работодателей и на работников непосредственно 
на уровне предприятий ответственность за управлением вопросами БГТ, чтобы лучше 
адаптировать политику к деятельности предприятий. Для того чтобы обеспечить соб-
людение растущего числа управленческих принципов в сфере БГТ и удовлетворить 
спрос в этой области, МОТ приняла в 2001 году Руководящие принципы, касающиеся 
систем управления вопросами безопасности и гигиены труда. 

48.  Принятие в 1976 году Международной программы по совершенствованию усло-
вий труда и производственной среды (ПИАКТ)20 ознаменовало важное параллельное 
развитие в области БГТ. Философия ПИАКТ примечательна тем, что она объединяет 
стремление к разработке политических актов и распространение сферы БГТ с учетом 
проблем окружающей среды. Она определяет соответствующие функции МОТ и ВОЗ, 
поскольку такие же вопросы, связанные со здоровьем и сферой труда, рассматрива-
ются ВОЗ через государственные стратегии здравоохранения, политику и законода-
тельство в этой области, а МОТ регулирует их с помощью трудовых стратегий улуч-
шения условий труда, производственной среды, трипартизма и трудового законода-
тельства. В ее рамках была построена также всеобъемлющая модель политики в облас-
ти охраны и гигиены труда, которая воплощает базовые принципы, содержащиеся в 
актах МОТ по БГТ. Она направлена на то, чтобы эти принципы обеспечивались за 
счет «подхода, основанного на участии», что подготовило почву для поддержания в 
МОТ концепции «культуры безопасности», которая появилась после катастрофы в 
Чернобыле в 1986 году. В соответствии с нынешним подходом к БГТ формирование 
«культуры безопасности» составляет ключевой элемент деятельности в области про-
филактики. На предприятиях культура безопасности должна формироваться в рамках 
управленческого подхода к системам безопасности. БГТ состоит из конкретных и вза-
имосвязанных компонентов, причем каждый из них выполняет отдельные функции со 
своими особенностями, но каждый из этих элементов также вносит свой вклад, хотя и 
различными путями, в функционирование системы. Управленческий подход создает 
рамки, которые обеспечивают совместное функционирование этих элементов, а Руко-
водящие принципы, касающиеся систем управления вопросами безопасности и гиги-
ены труда, воплощают эти принципы.21 

Предварительные выводы 
49.  Проблематика БГТ расширилась и охватывает не только рабочие места, но и от-
раслевой и национальный уровень, вплоть до глобальной арены. Вопросы БГТ прочно 
вошли в концепцию достойного труда и представляют собой платформу для действий, 
направленных на обеспечение развития глобального консенсуса относительно того, 

 
19 МОТ: Резолюция о будущих действиях Международной организации труда в области условий труда и 
производственной среды, Международная конференция труда, 60-я сессия, Женева, 1975 г. 
20 МОТ: Совершенствование условий труда и производственной среды: Международная программа 
(ПИАКТ), (Женева, МОТ, 1984). 
21 В своем ответе на обзор Министерство труда Финляндии заявило: «Отправной точкой и целью пере-
смотра Закона о безопасности и гигиене труда и политики в области охраны труда стала система управле-
ния вопросами безопасности на рабочих местах, которая действовала по собственной инициативе, что 
является лучшим способом совершенствования и поддержания безопасности на рабочем месте и в сфере 
труда. Поэтому принцип постоянного совершенствования и развития был включен в цели этого Закона». 
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как интегрировать меры социального, экономического и экологического характера для 
достижения глобального устойчивого развития. В этом контексте существует тесная 
связь между проблемами сокращения масштабов нищеты и БГТ. Охрана и гигиена 
труда вызывают растущую озабоченность во всех регионах мира в связи с показате-
лями роста уровня несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний.  

50.  Инструментами, которыми пользуется МОТ в этой области, служат 45 конвенций 
и рекомендаций. Проведенная недавно оценка каждого из этих актов позволила опре-
делить их статус, в связи с чем сделан вывод о том, что подавляющее большинство 
этих актов сохраняют свою актуальность, хотя 10 актов требуют пересмотра. Допол-
нительные сведения о порядке применения норм содержатся в частности в сводах 
практических правил по БГТ, которые разрабатываются с 1950 года. Значение и акту-
альность этих актов получили документальное подтверждение в ряде случаев, однако 
более общая информация относительно их статуса пока отсутствует.  

51.  Обзор развития норм МОТ и других актов, принятых за все эти годы, показывает, 
что нынешние нормы МОТ отражают ряд параллельных и дополняющих друг друга 
процессов. С точки зрения законодательных методов, эти процессы включают переход 
от правил к политике, от детальных положений к всеобъемлющим нормам и от жест-
ких конкретных правил к более гибким положениям, основанным на процессах. В бо-
лее существенном плане сфера применения и охват положений в области БГТ меня-
лись и отходили от регулирования вопросов, касающихся только безопасности в отра-
сли или на рабочем месте, в сторону адаптации производственной среды к работнику 
и от защиты в сторону профилактики и оценке рисков. Современные нормы в области 
БГТ четко отражают не только коллективную ответственность за безопасность рабо-
чего места, но и соответствующие функции, ответственность и сотрудничество между 
работодателями, работниками и их представителями. Самым последним и наиболее 
существенным изменением стало развитие концепций, охватывающих целый ряд об-
ластей, таких как концепция «культуры труда или культуры безопасности», обновле-
ние «трудовой этики» и принятой совсем недавно концепции «системы управления 
качеством», а также переход от технических правил к подходам системного характера, 
которые требуют всесторонних функциональных управленческих рамок.  
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Глава II 

Место, которое проблемы безопасности и гигиены 
труда занимают в деятельности МОТ 

52.  Проблемы БГТ всегда являлись центральным элементом мандата МОТ. Направле-
ния, намеченные в Программе достойного труда и приданный ею импульс подтверж-
дают точку зрения о том, что достойный труд  должен быть безопасным трудом. Хотя 
Программа ИнФокус по безопасности и гигиене труда и окружающей среде представ-
ляет собой координационный центр деятельности МОТ в этой области, вопросы безо-
пасности и гигиены труда работников занимают важное место в тех многочисленных 
мерах, которые предпринимаются в рамках четырех стратегических задач МОТ, вклю-
чая, в частности, кратко изложенные ниже программы и виды деятельности.  

53.  Большое число областей деятельности, намеченных в рамках осуществления глав-
ных задач МОТ, включают проблемы БГТ или связанные с БГТ компоненты. К таким 
областям относятся занятость, детский труд, неформальная экономика, обеспечение 
гендерного равенства, статистика труда, нормы, инспекция труда, морская безопас-
ность и т.д. Это дает четкое представление о важности БГТ как одного из основных 
элементов общих усилий, предпринимаемых МОТ, в частности, в контексте осуществ-
ления Программы достойного труда. Сквозными темами и областями деятельности, 
которые здесь представлены, считаются такие вопросы, в которых БГТ является клю-
чевым элементом, способствующим достижению цели создания устойчивых достой-
ных условий труда и производственной среды, а также общей культуры безопасности. 
Поэтому они должны учитываться в будущих планах действий в области БГТ. 

Основные обязанности в отношении безопасности 
и гигиены труда 

Программа Безопасный труд 
54.  В рамках Программы Безопасный труд разрабатываются и внедряются нормы 
МОТ в области БГТ и осуществляются соответствующие виды деятельности, за иск-
лючением морских норм, относящихся к вопросам в области БГТ, которыми занима-
ется Отдел морского транспорта Департамента отраслевой деятельности. Такое разде-
ление обязанностей опирается, главным образом, на имеющиеся специальные техни-
ческие знания в конкретной области, причем Программа Безопасный труд на система-
тической основе принимает участие во всех видах деятельности в области БГТ и в 
смежных видах деятельности. Основные задачи Программы заключаются в разработке 
основ для принятия норм в области БГТ на Международной конференции труда, норм, 
не имеющих обязательной силы, таких как своды практических правил и руководящие 
принципы, а также в выпуске технических публикаций. Кроме того, предоставление 
технических консультативных услуг и оказание помощи трехсторонним участникам 
МОТ по всем аспектам БГТ также представляет собой крупную постоянную задачу. 
Еще одной важной областью деятельности в рамках Программы Безопасный труд яв-
ляется разработка и осуществление проектов и программ в области технического сот-
рудничества. Программа Безопасный труд также занимается внедрением принципов и 



Нормотворческая деятельность МОТ 

20 ReportVI-3-3-322-ru.doc 

подходов МОТ при решении экологических проблем, которые касаются мира труда, и 
она действует в качестве координационного центра МОТ в рамках сотрудничества с 
другими межправительственными организациями, осуществляющими деятельность в 
этой области. 

55.  Недавняя интеграция программы МОТ по вопросам инспекции труда и программы 
по охране здоровья и благополучия работников в сфере труда (проблемы наркомании 
и алкоголизма на производстве) в Программу Безопасный труд повысило уровень тех-
нических знаний и расширило сферу охвата этой Программы. Деятельность Меж-
дународного информационного центра по вопросам безопасности и гигиены труда 
(МИЦ), который является составной частью Программы Безопасный труд, подробно 
описывается в пп. 225-228. Сотрудничество Программы Безопасный труд с другими 
международными организациями и органами также подробно и отдельно описывается 
в настоящем докладе. Деятельность Программы Безопасный труд усиливается и пере-
носится на местный уровень за счет участия целого ряда экспертов, работающих в сос-
таве многодисциплинарных групп (МДГ) МОТ во всем мире (см. Приложение V). 
Программа Безопасный труд сотрудничает с программами МОТ, осуществляющими 
виды деятельности, в которых БГТ имеет значительный удельный вес, и оказывает им 
техническую помощь. В настоящее время Программа Безопасный труд решает сле-
дующие оперативные задачи, поставленные в Программе и бюджете на 2002-03 гг.: 

«Программа ИнФокус по вопросам безопасности и гигиены труда и окружающей среды 
(Программа Безопасный труд) направлена на повышение уровня профилактических мер и 
программ, таких как добровольное применение систем управления безопасностью и гигие-
ной труда, оказание содействия повышению уровня здоровья трудящихся и решение эколо-
гических вопросов в сфере труда. Эти усилия основаны на оказании содействия примене-
нию норм МОТ. Цель заключается в расширении сферы охвата защиты и демонстрации 
того факта, что уделение внимания вопросам безопасности полностью окупается.» 

Отраслевая деятельность 
56.  Цель Программы отраслевой деятельности заключается в оказании содействия об-
мену информацией между трехсторонними участниками МОТ об изменениях в трудо-
вой и социальной областях в отдельных секторах экономики путем организации трех-
сторонних отраслевых совещаний, в проведении прикладных исследований и предос-
тавлении технической помощи. Во многих случаях в этом контексте поднимаются и 
обсуждаются вопросы БГТ, относящиеся к конкретному сектору. Эта Программа в 
сотрудничестве с Программой Безопасный труд разработала ряд сводов практических 
правил и руководящих принципов в области БГТ для различных секторов экономи-
ческой деятельности по таким темам, как лесное хозяйство, портовые работы, предот-
вращение несчастных случаев на борту судов и в портах, и по вопросам БГТ в цветной 
металлургии. Вопрос о конвенции и рекомендации для сектора рыболовства, включен-
ный в повестку дня сессии Международной конференции труда в 2004 году, охватит 
также некоторые аспекты, связанные с БГТ. В настоящее время Программы Безопас-
ный труд и Программа отраслевой деятельности совместно разрабатывают руково-
дящие принципы по вопросам безопасности и гигиены труда в области утилизации 
судов. 

57.  На протяжении многих лет долговременное сотрудничество между двумя прог-
раммами и взаимное содействие в соответствующих областях служит источником эф-
фекта синергии и взаимодополняемости. Работа, проводимая в настоящее время Прог-
раммой отраслевой деятельности с целью содействия применению Конвенций о безо-
пасности и гигиене труда в сельском хозяйстве и на шахтах, свидетельствует о важно-
сти ее роли в области БГТ. Это плодотворное сотрудничество имеет большое значение 
и его необходимо усиливать, особенно в связи с осуществляемой в настоящее время 
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разработкой нового подхода к отраслевой деятельности, предназначенного для обеспе-
чения максимального воздействия в рамках имеющихся ресурсов.1 

58.  В связи с уникальным характером труда моряков, в большинстве морских стран 
принимаются специальные законы и нормативно-правовые акты, охватывающие эту 
профессию. Поэтому МОТ с момента своего создания предусмотрела специальный 
«механизм» для моряков. Этот механизм включает Паритетную морскую комиссию, 
которая консультирует Административный совет по морской проблематике, и специ-
альные морские сессии Международной конференции труда, посвященные исключи-
тельно подготовке и принятию морских трудовых норм. Эти нормы охватывают акты, 
непосредственно касающиеся безопасности, гигиены труда и бытовых условий моря-
ков, безопасности портовых работ и инспекции труда.2 В рамках Международного 
бюро труда морской проблематикой занимается Департамент отраслевой деятельности 
(СЕКТОР). Также подготовлен целый ряд сводов практических правил, руководящих 
принципов и докладов, которые касаются вопросов, связанных с деятельностью моря-
ков. МОТ сотрудничает с другими учреждениями системы Организации Объединен-
ных Наций, занимающимися морской проблематикой, такими как Международная 
морская организация (ИМО) в Лондоне и Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) в Женеве. 

59.  Международное бюро труда приступило к масштабному объединению сущест-
вующей базы, насчитывающей более 60 морских трудовых актов, в единый документ 
в соответствии с рекомендацией, сделанной Паритетной морской комиссией МОТ в 
январе 2001 года (Женевское соглашение) и одобренной на 280-й сессии Администра-
тивного совета МБТ (март 2001 г.). Цель объединения заключается в том, чтобы при-
близить систему защиты, содержащуюся в существующих нормах, к потребностям 
соответствующих категорий трудящихся, в форме, совместимой с этим быстро изме-
няющимся глобализованным сектором, и повысить степень применимости системы, с 
тем чтобы судовладельцам и правительствам, заинтересованным в обеспечении дос-
тойных условий труда, не пришлось нести на своих плечах неравное бремя в обеспе-
чении такой защиты. 

Расширение сферы социальной защиты 
60.  Социальная защита представляет для МОТ комплекс инструментов, механизмов и 
мер, направленных на обеспечение того, чтобы мужчины и женщины работали в усло-
виях, которые не только не были бы вредными, но и оставались как можно более безо-
пасными, обеспечивали бы уважение человеческого достоинства, учитывали интересы 
семьи и социальные ценности, предусматривали адекватную компенсацию в случае 
потери или уменьшения дохода, обеспечивается доступ к адекватным социальным и 
медицинским услугам и предусматривали право на свободное время и на отдых. Необ-
ходимо также уделять первоочередное внимание обеспечению подлинного равенства 
возможностей для мужчин и женщин и адекватному реагированию на вновь возни-
кающие и усиливающиеся тенденции и проблемы, такие как международная миграция 
и пандемия ВИЧ/СПИДа. Собирая воедино в рамках одной структуры все виды дея-
тельности МОТ, связанные с защитой трудящихся в области БГТ, социального обеспе-
чения, условий труда и служб быта, ВИЧ/СПИДа и миграции, Сектор социальной 
защиты добивается эффекта синергии и принятия комплексных мер, необходимых для 
эффективного продвижения ценностей и норм, а также для усиления их воздействия в 
этой области. 

 
1 См. документ GB.285/STM/1. 
2 Перечень морских трудовых норм  МОТ и подробную информацию о деятельности МОТ в этой области 
см. http://www.ilo.org./english/dialogue/sector/sectors/mariti/standards.htm 
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Инспекция труда 
61.  С момента своего создания, МОТ рассматривает инспекцию труда3 в качестве 
основополагающего элемента охраны труда. Нормотворческая деятельность в этой об-
ласти достигла своего апогея в связи с принятием в 1947 году Конвенции об инспек-
ции труда (81), после чего была принята в 1969 году Конвенция об инспекции труда в 
сельском хозяйстве (129). В 1995 году был принят Протокол к Конвенции 81 в целях 
охвата сектора некоммерческих услуг. Новые существенные события и изменения 
происходят во многих странах как в области политики, так и в практической дея-
тельности. 

62.  Инспекции труда повсеместно сталкиваются с проблемой перехода от принуди-
тельного применения положений о трудовых отношениях к осуществлению более 
комплексных стратегий, которые включают вопросы БГТ и, в некоторых случаях, 
охраны окружающей среды, оказания технических консультативных услуг и содейст-
вия созданию культуры профилактики4 на предприятиях. Еще одна задача будет зак-
лючаться в усилении потенциала и стратегий национальных систем инспекции для 
решения широкого круга выявленных ранее проблем. Они должны будут содейство-
вать применению систем управления БГТ и повышению эффективности инспекций 
посредством оказания специализированных технических консультативных услуг. В 
настоящее время техническое сотрудничество в области инспекции труда направлено 
на включение вопросов детского труда и концепций, основанных на применении сис-
тем управления БГТ, в программы подготовки инспекторов, на развитие компьютери-
зированной базы знаний о национальных системах инспекции и на усиление связей с 
внешними органами инспекции труда, такими как Комитет старших инспекторов 
труда Европейского союза (SLIC) и Международная ассоциация инспекции труда 
(МАИТ). 

Бытовые условия на производстве 
63.  Программа по охране здоровья благополучия работников в сфере труда направ-
лена на оказание содействия повышению уровня охраны здоровья всех трудящихся и 
членов их семей и жителей общины путем осуществления программ проведения про-
филактических мероприятий  и оказания помощи в следующих областях: злоупотреб-
ление наркотиками, алкогольными напитками и табаком, стрессы, насилие и пробле-
мы ВИЧ/СПИДа на рабочих местах. Во всех этих областях, особенно в отношении 
злоупотребления наркотиками и алкогольными напитками, сравнительное преимуще-
ство МОТ заключается в наличии у нее опыта применения подхода, основанного на 
проведении социального диалога. Такой подход привел к осуществлению весьма 
успешных инициатив непосредственно на производстве и в рамках общин, с участием 
работодателей, трудящихся, правительств, государственных служб и НПО, а в послед-
нее время � к разработке комплексных учебных программ, касающихся стресса, таба-
ка, алкогольных напитков и наркотиков, ВИЧ/СПИДа и насилия на рабочих местах. 

ВИЧ/СПИД 
64.  Пандемия ВИЧ/СПИД, которая наблюдается в частности в развивающихся стра-
нах, представляет собой исключительный по масштабам кризис. В настоящее время в 
целом ряде стран ВИЧ/СПИД стал основным препятствием на пути экономического 
роста и устойчивого развития. Участие МОТ в глобальных действиях в борьбе против 
этого крупнейшего бедствия в области здравоохранения направлено на достижение 

 
3 Von Richthofen, Wolfgang: Labour Inspection: A guide to the profession (Geneva, ILO, 2002). 
4 ILO, Labour Administration Branch: New prevention strategies for labour inspection, Doc. No. 56 (Geneva, 
1998). 
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трех целей,5 а именно: повышение степени информированности мировой обществен-
ности об экономическом и социальном воздействии ВИЧ/СПИДа в мире труда, ока-
зание содействия трехсторонним участникам в предотвращении распространения и в 
сокращении масштабов воздействия ВИЧ/СПИДа и борьба с дискриминацией ВИЧ-
инфицированных лиц и пренебрежительным отношением к ним. Признавая, что для 
успешной борьбы с этим ужасным заболеванием усилия должны предприниматься не 
только на всех фронтах, но также проводиться согласованным и скоординированным в 
глобальных масштабах образом, МОТ стала одним из спонсоров программы 
ЮНЭЙДС в октябре 2001 года. Наиболее очевидная непосредственная связь между 
ВИЧ/СПИДом и БГТ заключается в том, что медицинские работники рискуют зара-
зиться этим вирусом. Другие связанные с БГТ аспекты включают риски, которым под-
вергаются лица, работающие в сфере сексуальных услуг, а также физические и психо-
логические стрессы и ослабление защитных функций организма, вызванные заболева-
нием, что может повысить вероятность несчастных случаев на производстве. Другими 
проблемными областями, связывающими ВИЧ/СПИД и мир труда, являются конфи-
денциальность медицинских данных и опасность дискриминационного прекращения 
занятости. Свод практических правил МОТ, касающийся ВИЧ/СПИДа и мира труда, 
содержит принципы разработки политики и практические рекомендации, на основе 
которых могут быть разработаны конкретные ответные меры на уровне предприятия, 
общины и на национальном уровне. 

Социальное обеспечение, страхование и бытовые условия 
65.  Отдел по вопросам политики и развития в области социального обеспечения 
(SOC/POL) оказывает содействие государствам-членам и трехсторонним участникам в 
разработке, реформировании и осуществлении политики в области социального обес-
печения, основанной на принципах, закрепленных в международных трудовых нор-
мах, и способствует эффективному управлению на всех уровнях соответствующими 
программами. Особый акцент делается на разработке стратегий по расширению сферы 
охвата программ социального обеспечения, в качестве одной из последующих мер, 
принятых после проведения на 89-й сессии Международной конференции труда в 
2001 году общего обсуждения по вопросам социального обеспечения.6 Программа 
СТЕП (Стратегии и инструменты в борьбе против социальной изоляции и бедности) 
оказывает содействие и поддержку разработке инновационных путей расширения сфе-
ры охвата программ социального обеспечения путем использования взаимосвязей 
между государственными системами и выдвигаемыми общинами инициативами. Для 
этого необходимо сделать особый акцент на обеспечение доступа к медицинскому об-
служиванию трудящихся в неформальной экономике. 

66.  В усилиях по обеспечению достойных условий труда и окружающей среды соци-
альное обеспечение и БГТ служат в качестве взаимодополняющих средств для расши-
рения сферы защиты трудящихся, и необходимо расширять сотрудничество в этой об-
ласти с другими организациями, участвующими в осуществлении программ по выдаче 
пособий в связи с несчастными случаями на производстве, такими как МАСО. В Кон-
венции 1964 года о пособиях в случаях производственного травматизма [Таблица I, 
пересмотренная в 1980 году] (121) показана прямая связь между социальным обеспе-
чением и БГТ, поскольку эта Конвенция предусматривает выплату компенсации в слу-
чаях производственного травматизма, а также содержит перечень профессиональных 
заболеваний, в связи с которыми должны выдаваться пособия на национальном уров-
не. Кроме того, на Международной конференции труда в 2002 году была принята Ре-
комендация о перечне профессиональных заболеваний (194), в которой содержится 

 
5 МОТ: Резолюция о ВИЧ/СПИДе и мире труда, Международная конференция труда, 88-я сессия, Женева, 
2000 г. 
6 МОТ: Социальное обеспечение: вопросы, задачи и перспективы, Доклад VI, Международная конферен-
ция труда, 89-я сессия, Женева, 2001 г. 
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расширенный перечень профессиональных заболеваний, который может обновляться 
при помощи упрощенного механизма, включающего трехсторонние совещания экс-
пертов и Административный совет. Проводится подготовительная работа по обновле-
нию этого перечня путем проведения в ближайшем будущем трехстороннего совеща-
ния экспертов. 

Другие области деятельности МОТ, в которых вопросы 
безопасности и гигиены труда играют значительную роль 

Детский труд 
67.  Ратификация быстрыми темпами Конвенции 1999 года о запрещении и немедлен-
ных мерах по искоренению наихудших форм детского труда (182) создает огромный 
спрос на конкретные рекомендации по осуществлению положений ст. 4 в отношении 
определения опасных видов работ.7 Программы Безопасный труд и ИПЕК в настоя-
щее время разрабатывают инструменты и методы определения опасных форм детского 
труда и устанавливают приоритеты для действий властей, инспекторов, организаций 
работодателей и работников, специалистов по вопросам БГТ и их организаций, а так-
же для ключевых НПО, участвующих в деятельности по упразднению детского труда. 
Эти инструменты и методы будут опробованы, а полученные результаты будут ис-
пользоваться в целях повышения уровня осуществления положений норм МОТ в 
области БГТ и предотвращения применения опасных форм детского труда на уровне 
предприятий. 

Безопасность и гигиена труда на малых и средних предприятиях 
68.  Существующие нормы в области БГТ распространятся, в принципе, на малые и 
средние предприятия (МСП). Однако практический опыт показывает, что в этой об-
ласти применение норм имеет ограниченный характер. Основными причинами явля-
ются ограниченная информированность среди МСП о существовании норм в области 
БГТ, а в тех случаях, когда такая информация имеется � отсутствие опыта и знаний о 
том, как соблюдать эти нормы и не ставить под угрозу результаты экономической дея-
тельности. Кроме того, зачастую на этих предприятиях отсутствуют вспомогательные 
службы для оказания помощи в соблюдении норм. Ограничен также местный институ-
циональный потенциал как в учреждениях, которые традиционно занимаются вопро-
сами БГТ, так и в учреждениях, которые оказывают МСП услуги в области развития 
бизнеса, и они не в состоянии решать конкретные проблемы и удовлетворять их пот-
ребности в отношении соблюдения норм. Применение норм становится целесообраз-
ным для МСП только в тех случаях, когда может быть создана «беспроигрышная» си-
туация и когда им будут предоставлены практические рекомендации, которые в пол-
ной мере признают и учитывают их специфические потребности. Программа ИнФокус 
МОТ по развитию профессиональных навыков, знаний и возможностей для трудоуст-
ройства (SKILLS) и Программа ИнФокус МОТ по вопросам повышения уровня заня-
тости за счет развития малых предприятий (SEED) включают вопросы безопасности и 
гигиены труда в свои виды деятельности по развитию малых предприятий и в значи-
тельной степени удовлетворяют их потребности путем содействия внедрению безопас-
ных методов труда в контекст экономической деятельности. 

Борьба с бедностью 
69.  В рамках процесса разработки Документов о стратегии сокращения масштабов 
нищеты (ДССН),8 МОТ стремится обеспечить, чтобы занятость и другие аспекты 

 
7 ILO: IPEC Action against Child Labour: Highlights 2002, (Geneva, 2002). 
8 GB.285/ESP/2. 



Место, которое проблемы безопасности и гигиены труда занимают в деятельности МОТ 

ReportVI-3-3-322-ru.doc 25 

концепции достойного труда рассматривались в качестве составной части экономичес-
ких и социальных анализов и политики, включающих эту инициативу. Поскольку 
безопасность и гигиена трудящихся является одним из основополагающих аспектов 
проблемы обеспечения достойного труда, вопросы БГТ должны быть в равной степени 
важным элементом программы по борьбе с бедностью по той простой причине, что 
трудящимся для сохранения занятости, в частности, необходимо быть здоровыми, а 
значит � обладать минимальными знаниями о профессиональных рисках в окружаю-
щей их производственной среде и изучить основные профилактические принципы. 
Следует уделить серьезное внимание рассмотрению возможности использования про-
ектов, связанных с борьбой с бедностью, в качестве инструментов для передачи базо-
вой профилактической информации о безопасности и гигиене труда отдельным семь-
ям и микропредприятиям в неформальной экономике посредством программ по предо-
ставлению микрокредитов в целях планирования семьи. Распространение базовой ин-
формации о БГТ на уровне семьи могло бы также способствовать повышению уровня 
безопасности и здоровья детей. 

Пожилые трудящиеся 
70.  МОТ всегда уделяла внимание вопросам старения, особенно при разработке меж-
дународных трудовых норм в области страхования по инвалидности, старости и в 
связи с потерей кормильца. Наиболее всесторонним актом по данному вопросу явля-
ется Рекомендация 1980 года о пожилых трудящихся (162), которая направлена на за-
щиту права пожилых трудящихся на равное обращение и подчеркивает необходимость 
принятия мер для обеспечения их потребностей, включая определение и устранение 
производственных рисков и условий труда, которые ускоряют процесс старения и сни-
жают их работоспособность. В докладе МОТ,9 представленном на второй Всемирной 
ассамблее по вопросам старения,10 подчеркивался этот факт и содержался призыв в 
отношении принятия мер по оказанию содействия адаптации условий труда для пожи-
лых трудящихся. Старение мировой рабочей силы является важным вопросом, кото-
рый приводит к возникновению многих проблем, включая проблемы в области БГТ. 

Гендерное равенство 
71.  В настоящее время получил признание тот факт, что процесс феминизации рабо-
чей силы в мире оказывает значительное влияние на мир труда. Вопрос о применении 
подходов, основанных на учете гендерных факторов в области БГТ, является отнюдь 
не новым. В резолюции МОТ 1985 года11 рекомендуется принять меры по расшире-
нию сферы охвата специальной защиты для мужчин и женщин в отношении рисков 
для репродуктивного здоровья и сексуальных домогательств. Последствия феминиза-
ции рабочей силы с точки зрения вопросов БГТ стали ключевым элементом программ 
действий во многих странах. Создав Бюро по вопросам гендерного равенства и вклю-
чив вопрос о гендерном равенстве в качестве ключевого элемента в Программу Орга-
низации по обеспечению достойного труда, МОТ признала это явление и определила 
его в качестве сквозной темы и одной из стратегических задач своей глобальной прог-
раммы. В результате этого шага вопросы и перспективы, связанные с гендерной проб-
лематикой, автоматически включаются в качестве ключевых элементов во все ее меро-
приятия и программы, в том числе в программы в области БГТ. 

 
9 МОТ: An inclusive society for an ageing population: The employment and social protection challenge. 
(Женева), доклад, представленный на второй Всемирной ассамблее по вопросам старения, Мадрид, 8-12 
апреля 2002 г.), http://www.ilo.org./english/employment /skills/index.htm 
10 GB.285/ESP/6/1/. 
11 МОТ: Резолюция о равных возможностях и равном обращении для мужчин и женщин в области заня-
тости, Международная конференция труда, 71-я сессия, Женева, 1985 г. 



Нормотворческая деятельность МОТ 

26 ReportVI-3-3-322-ru.doc 

Безопасность и гигиена труда в неформальной экономике 
72.  За последние пять лет вопрос о распространении основополагающих прав и соци-
альной защиты на трудящихся в неформальной экономике рассматривался в много-
численных докладах и в ходе обсуждений в МОТ. Эти усилия завершились подготов-
кой доклада12 по данному вопросу, за которым последовали общее обсуждение на 90-й 
сессии Международной конференции труда в 2002 году, принятие резолюции13 и ос-
новы для плана будущих действий. Основной причиной, почему социальная защита 
(особенно безопасность и гигиена труда) имеет особое значение для трудящихся не-
формальной экономики, заключается в том, что они, со значительно большей степе-
нью вероятности, могут оказаться в ситуации, для которой характерны плохие условия 
труда, низкие нормы безопасности и гигиены труда и антисанитарные условия, в ре-
зультате чего уровень здоровья у трудящихся в неформальной экономике ниже, чем у 
трудящихся в реальном секторе. Очень часто у них практически нет сведений о тех 
рисках, с которыми они сталкиваются, а также о том, как избегать их. Для многих тру-
дящихся женщин, которые должны сочетать работу дома с воспитанием детей и до-
машними обязанностями, обычные риски усиливаются низким уровнем ведения до-
машнего хозяйства, значительной продолжительностью работы, распространением 
рисков на всю семью. Повсеместное отсутствие санитарно-гигиенических объектов, 
питьевой воды, электричества и канализационных систем служит еще одним важным 
негативным фактором. Изначально неопределенная структура неформальной эконо-
мики превращает в практически невыполнимую задачу деятельность правительств по 
сбору имеющих жизненно важное значение статистических данных, необходимых для 
принятия надлежащих мер по исправлению ситуации, и поскольку большая часть не-
формальной работы происходит в домах, инспекции не могут проконтролировать ус-
ловия труда или предоставить так необходимые сведения и консультации. 

73.  МОТ уже приступила к разработке инструментов и методов для решения проблем, 
связанных с организацией подготовки, повышением степени информированности и 
удовлетворения других потребностей для того, чтобы начать процесс улучшения усло-
вий труда и окружающей среды трудящихся неформального сектора. В рамках целого 
ряда программ МОТ, связанных с занятостью и производством, предпринимаются 
усилия по включению требований в области БГТ в программы развития профессио-
нальных навыков, политику и деятельность по оказанию технической поддержки в 
этой области. Профсоюзы начали охватывать неформальную экономику в рамках сво-
ей дополнительной организационной деятельности. Группы работодателей могли бы 
также расширить круг оказываемых ими услуг и сферу ведения переговоров в целях 
охвата производителей в неформальной экономике. Социальные партнеры подготови-
ли информацию и разработали методы, направленные на внедрение принципов безо-
пасности и гигиены труда в неформальную экономику. Подготовлена и переведена на 
многие языки ключевая информация о химических и других рисках для использования 
в сельскохозяйственном и промышленных секторах неформальной экономики. Здесь 
невозможно привести все примеры, и с подробной информацией о деятельности МОТ 
в этой области можно ознакомиться на Интернет-сайте МОТ. 

Роль работодателей и работников 
74.  Если законы и положения имеют исключительное значение для определения пра-
вовых рамок, регулирующих управление национальными инфраструктурами в области 
БГТ, то успешное применение законов и положений на рабочих местах в значительной 

 
12 МОТ: Достойный труд и неформальная экономика, Доклад VI, Международная конференция труда, 
90-я сессия, Женева, 2002 г. 
13 МОТ: Резолюция о достойном труде и неформальной экономике, Международная конференция труда, 
90-я сессия, Женева, 2002 г. 
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степени зависит от работодателей, работников и представляющих их организаций.14 
Зачастую вопросы БГТ служат отправной точкой для развития двустороннего диалога. 
Как работодатели, так и работники, и особенно организации работодателей и трудя-
щихся, придают большое значение БГТ в их совместной или самостоятельной дея-
тельности. Вопросы БГТ уже давно стали стандартными положениями соглашений, 
заключаемых на коллективных переговорах. Законодательство большинства промыш-
ленно развитых стран содержит положения, регулирующие процесс ведения перегово-
ров, хотя правовая основа для ведения коллективных переговоров, их уровень и даже 
сам процесс ведения переговоров могут в значительной степени различаться в зависи-
мости от стран. 

75.  Национальные правовые основы также влияют на то, какое место занимают воп-
росы БГТ в рамках коллективных переговоров. Штатные паритетные комитеты по 
вопросам охраны труда зачастую являются главным механизмом двустороннего уп-
равления вопросами БГТ на предприятии. Хотя, в соответствии с традиционным пред-
ставлением, коллективные переговоры являются формальным процессом, осуществ-
ляемым на периодической основе, они также представляют собой гибкий механизм 
для решения возникающих проблем. Вопросы БГТ зачастую рассматриваются в каче-
стве идеального предмета для ведения переговоров с целью получения взаимных вы-
год, поскольку обе стороны заинтересованы в том, чтобы избежать производственных 
травм и профессиональных заболеваний. Такой диалог, безусловно, в значительной 
степени способствует повышению уровня БГТ и улучшению условий труда. Трехсто-
ронняя Декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций и соци-
альной политики, подчеркивает важность коллективных переговоров как механизма 
для диалога и разрешения конфликтных ситуаций.  

76.  Национальные консультативные механизмы по вопросам БГТ, существующие в 
большинстве развитых и в ряде развивающихся стран (например, Национальный кон-
сультативный комитет по вопросам БГТ в США, Комиссия по вопросам безопасности 
и гигиены труда в Соединенном Королевстве или Консультативный комитет ЕС по 
вопросам безопасности и гигиены труда), служат примерами важных механизмов, в 
рамках которых работодатели и работники участвуют в разработке политики и планов 
действий в области БГТ. Работодатели и трудящиеся также участвуют в управлении 
специализированными учреждениями в области БГТ, такими как Канадский центр 
БГТ и Европейское агентство по вопросам БГТ в Бильбао. Подобные консультативные 
механизмы существуют также в развивающихся странах, например, «Фундасентро» в 
Бразилии. 

77.  Работодатели разработали целый ряд добровольных инициатив, касающихся раз-
личных аспектов БГТ и конкретных секторов экономической деятельности (например, 
Инициатива об ответственном уходе и ее всемирные программы, направленные на то, 
чтобы сделать химическую промышленность более безопасной, на обеспечение более 
уважительного отношения к окружающей среде и повышение степени транспарентно-
сти при представлении информации общественности). Подразделения МОТ, занимаю-
щиеся деятельностью как в интересах работодателей, так и в интересах трудящихся, 
ведут работу, связанную с БГТ, включая предоставление технической помощи и орга-
низацию подготовки специалистов для национальных организаций-партнеров. Ввиду 
наличия у организаций работодателей технических возможностей, они также непос-
редственно участвуют в разработке технических норм, непосредственно касающихся 

 
14 Husbands, Robert: National level tripartite and bipartite cooperation on health and safety, Энциклопедия 
МОТ по технике безопасности и гигиене труда, 4-е издание, 1998 г., Том 1. МОТ: Добровольные инициа-
тивы в отношении подготовки и профессионального обучения по вопросам безопасности, гигиены труда 
и окружающей среды в химической промышленности, Доклад для обсуждения на Трехстороннем совеща-
нии о добровольных инициативах в отношении подготовки и профессионального обучения по вопросам 
безопасности, гигиены труда и окружающей среды в химической промышленности, Женева, 22-26 фев-
раля 1999 года. Wright, Michael J.: Collective bargaining and safety and health, Энциклопедия МОТ ... op. cit.  
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многих аспектов БГТ, как на национальном уровне через специализированные учреж-
дения по стандартизации (например, Европейский комитет по стандартизации (ЕКС) 
или Американский институт по разработке национальных норм (АНСИ)), так и на 
международном уровне через такие организации, как Международная организация по 
стандартизации (ИСО). На международном уровне как МОР, так и МКСП уделяют 
значительное внимание вопросам БГТ в своей деятельности, а также в своей проводи-
мой повсеместно работе в области информации и организации подготовки. Деятель-
ность Европейского технического бюро профсоюзов по вопросам безопасности и гиги-
ены труда служит примером участия профсоюзов в продвижении принципов БГТ и 
организации подготовки в своих отделениях. 

78.  Этот общий обзор ключевых механизмов, используемых организациями работода-
телей и работников для решения вопросов в области БГТ, не создает полную картину 
существующих механизмов, органов и видов деятельности, но ясно показывает масш-
табы усилий, предпринимаемых социальными партнерами, и таким образом свиде-
тельствует о том значении, которое придают организации работодателей и работников 
вопросам БГТ. Этот вклад является важнейшим элементом в развитии культуры безо-
пасности и в управлении вопросами БГТ на предприятии. 

79.  Конечно, остается еще много нерешенных вопросов и областей, требующих усо-
вершенствования. Профсоюзы в промышленно развитых странах могли бы рассмот-
реть вопрос об осуществлении более согласованных действий по мобилизации ресур-
сов в целях оказания помощи развивающимся странам и странам с переходной эконо-
микой в создании своих национальных систем БГТ. Этот вопрос был поднят в обзоре в 
качестве возможного направления для разработки политики. С учетом важного воз-
действия совместной деятельности организаций работодателей и трудящихся, направ-
ленной на то, чтобы рекомендовать МОТ в качестве соответствующего форума для 
разработки на трехсторонней основе руководящих принципов управления вопросами 
БГТ, а также для последующего успешного применения этих руководящих принципов, 
можно было бы, конечно, расширить диапазон действия принципов сотрудничества в 
процессе ведения коллективных переговоров в целях обеспечения более активных и 
эффективных консультаций и участия трудящихся в разработке весьма необходимых 
добровольных технических норм, инициатив и информационных материалов. Эти уси-
лия представляют собой важнейшие инструменты в сложном процессе претворения 
положений законов и правил в конкретные профилактические и защитные меры на 
предприятии. Неформальная экономика является одной из крупных областей, где уси-
лия всемирных сетей организаций работодателей и трудящихся можно было бы моби-
лизовать на более согласованной и систематизированной основе для оказания помощи 
в повышении уровня информированности и в распространении весьма необходимых 
знаний о передовых методах и мерах профилактики и защиты хотя бы на тех МСП, 
которые выполняют подрядные работы для крупных компаний. Деятельность по расп-
ространению документов и информационных материалов МОТ в области БГТ, таких 
как своды практических правил и руководящие принципы, можно было бы также в 
значительной степени усилить за счет оказания более ощутимой поддержки со сторо-
ны организаций работодателей и работников, как на национальном, так и на междуна-
родном уровнях. 

Безопасность и гигиена труда в многонациональных корпорациях 
80.  Вопрос о многонациональных корпорациях (МНК) не раз ставился в ходе обсуж-
дений, которые завершились принятием на 204-й сессии Административного совета 
(ноябрь 1977 г.) Трехсторонней Декларации принципов, касающихся многонациональ-
ных корпораций и социальной политики. В 2000 году в эту Декларацию были внесены 
поправки, с тем чтобы учесть новые заявления и нормы, принятые после 1977 года, 
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семь из которых касались БГТ.15 Трехстороння Декларация � единственный свод гло-
бальных добровольных руководящих принципов, согласованных и осуществляемых 
правительствами и организациями работодателей и трудящихся, учитывает различные 
минимальные нормы, включая нормы БГТ, а также своды практических правил. Трех-
стороння Декларация является важной основой, которая могла бы стать эффективным 
инструментом для оказания содействия обеспечению БГТ и, в частности, для внедре-
ния и развития культуры безопасности в странах, в которых действуют МНК. Эти кор-
порации могли бы оказывать содействие усилиям МОТ в области БГТ путем предо-
ставления весьма необходимой технической информации о передовых методах. 

Международное сотрудничество 

Партнерские отношения 
81.  Международное сотрудничество в области БГТ охватывает все виды деятельно-
сти, предпринимаемой МОТ совместно или в сотрудничестве с другими межправи-
тельственными организациями и неправительственными организациями (НПО), а так-
же с региональными органами, такими как Европейская комиссия и специализирован-
ные национальные учреждения. Эти виды деятельности включают разработку поли-
тики и программ, подготовку технических стандартов, осуществление проектов в об-
ласти технического сотрудничества, подготовку учебных материалов, создание баз 
данных и разработку информационных материалов, а также организацию конферен-
ций, симпозиумов и семинаров. Среди специализированных учреждений ООН клю-
чевыми партнерами являются ВОЗ, ЮНЕП и МАГАТЭ. Время от времени МОТ сот-
рудничает с региональными органами, таким как Европейская комиссия, АСЕАН и 
Азиатский банк развития, Панамериканская организация здравоохранения в Латинс-
кой Америке или Южноафриканское сообщество в целях развития (САДК). Среди 
главных партнеров МОТ из специализированных НПО можно назвать Международ-
ную комиссию по гигиене труда (МКГТ), Международную ассоциацию гигиены труда 
(МАГТ) и Международную ассоциацию инспекции труда (МАИТ). 

Области сотрудничества 

Химическая безопасность 
82.  За последние десять лет вопросы химической безопасности стали крупной об-
ластью сотрудничества с другими международными организациями, в которое МОТ 
вносит значительный и устойчивый вклад. Это привело к созданию важных механиз-
мов, норм и других соответствующих программ, направленных на разработку системы 
комплексного и рационального в экологическом отношении управления химическими 
веществами. В течение двух последних десятилетий основная часть усилий МОТ в об-
ласти химической безопасности предпринималась в рамках ряда межучережденческих 
механизмов сотрудничества. После Конференции ООН 1972 года по вопросам окру-
жающей человека среды, ВОЗ, МОТ и ЮНЕП совместно создали в 1982 году МПХБ, 
главная задача которой заключалась в проведении оценки химических рисков на ос-
нове осуществляемого на паритетных началах международного мониторинга, а также 
в выполнении ряда видов деятельности, касающихся химической безопасности. 

83.  Спустя десять лет, МОТ приняла весьма активное участие в разработке рамок для 
согласованных действий, направленных на осуществление рекомендаций, разработан-
ных Конференцией ООН 1992 года по вопросам окружающей среды и развития 
(ЮНСЕД) в главе 19 Повестки дня на XXI век в отношении экологически безопасно-
го управления использованием токсичных химических веществ. Первым результатом 
этих усилий явилось создание Межправительственного форума по вопросам химичес-
кой безопасности (МПФХБ) в 1994 году, в качестве консультативного механизма по 

 
15 GB.279/12 и Приложения I и II к Декларации, http://www.ilo.org./english/employment /multi/index.htm 



Нормотворческая деятельность МОТ 

30 ReportVI-3-3-322-ru.doc 

координации национальных планов действий и подготовки рекомендаций междуна-
родным организациям в отношении приоритетности действий. В 1995 году была соз-
дана Межорганизационная программа по рациональному управлению химическими 
веществами (МПУХ) в целях координации действий ЮНЕП, ФАО, МОТ, ВОЗ, 
ЮНИТАР, ЮНИДО и ОЭСР в области химической безопасности. 

84.  В настоящее время эти структуры считаются весьма эффективными каналами для 
повсеместного распространения системного подхода к рациональному управлению 
химическими веществами, а также для внедрения соответствующих инструментов и 
технических руководящих принципов, разработанных межправительственными орга-
низациями, занимающимися вопросами химической безопасности, и проведенных ими 
оценок. Участие МОТ обеспечило включение представителей работодателей и трудя-
щихся в состав руководящих органов МПХБ и МФХБ. Положения Конвенции (170) и 
Рекомендации (177) 1990 года о химических веществах сыграли значительную роль в 
создании Международных карт химической безопасности МПХБ и Глобальной согла-
сованной системы классификации и маркировки химических веществ (см. вставки 1 и 
2). 

Другие области сотрудничества 

85.  В течение многих лет осуществляется значительное число видов деятельности, ох-
ватывающих одну или несколько организаций. Были разработаны ключевые механиз-
мы для координации межучрежденческого сотрудничества, иногда с элементами прог-
раммирования, такие как Объединенный комитет МОТ/ВОЗ по гигиене труда, МПХБ, 
МФХБ и МПУХ. Такие совместные программы, как Глобальная программа МОТ/ВОЗ 
по борьбе с силикозом и партнерские отношения между МОТ и ЮНЭЙДС служат 
примером других форм сотрудничества между МОТ и ее партнерами среди учрежде-
ний системы ООН. В контексте этого сотрудничества разрабатывается значительное 
число международных технических эталонов и норм, таких как МКХБ в рамках 
МПХБ, ГСС ООН, Международные базовые нормы безопасности в области защиты 
от проникающей радиации, Международная классификация рентгенограмм пневмо-
кониоза МОТ и Энциклопедия МОТ по безопасности и гигиене труда. Более подробная 
информация приводится в Приложении VII. 

86.  Еще одной важной областью сотрудничества является подготовка и организация 
крупных международных конференций и конгрессов, таких как всемирные конгрессы 
по вопросам безопасности и гигиены труда или международные конференции по про-
фессиональным заболеваниям органов дыхания. Крупные конференции с активным 
участием МОТ служат весьма эффективным средством продвижения норм и других 
соответствующих материалов МОТ, таких как своды практических правил и руково-
дящие принципы, особенно в области БГТ, где МОТ считается ведущей международ-
ной организацией. 

87.  В процессе разработки этих материалов и видов деятельности, значительная часть 
технической работы зачастую выполняется экспертами из национальных специализи-
рованных учреждений и неправительственных организаций, а также национальных 
организаций, представляющих работодателей, отдельные отрасли промышленности и 
трудящихся. Очень малого удалось бы достигнуть без их приверженности делу и тех-
нических знаний. Разработка ГСС и МКХБ в рамках МПХБ представляют собой при-
меры тех видов деятельности, в которых вклад международных, региональных и наци-
ональных организаций и органов был и остается решающим фактором для достижения 
успеха. В Приложении VII более подробно описываются ключевые рамки, партнеры, 
цели, виды деятельности и результаты в области международного сотрудничества, 
имеющие отношение к работе МОТ в области БГТ. В нем также показаны глобальный 
охват и разнообразные формы этого сотрудничества и важная роль, которую играет 
МОТ. 
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Вставка 1 
Глобальная согласованная система классификации и маркировки химических веществ (ГСС) 

МОТ приступила к осуществлению этого проекта в качестве одного из последующих мероприятий после 
принятия Конвенции 170 о химических веществах и руководила его осуществлением сначала в рамках 
МПХБ, а затем МПУХ. Реализацией проекта занимались три координационных центра, а именно ОЭСР � 
в отношении согласования критериев классификации рисков для здоровья и окружающей среды; 
Комитет экспертов ООН по вопросам перевозки опасных грузов (КЭПОГ) � в отношении материальных 
рисков; и МОТ � в отношении согласования методов передачи данных о химических рисках (маркировка 
и карты химической безопасности). 
200 экспертов, включая экспертов организаций работодателей и трудящихся, вносили технический вклад 
в реализацию этого проекта вплоть до его завершения в 2001 году. В целях создания механизма по 
оказанию содействия применению ГСС государствами-членами, Экономический и Социальный Совет 
ООН преобразовал КЭПОГ в Комитет экспертов ООН по вопросам перевозки опасных грузов и 
глобальной согласованной системы классификации и маркировки химических веществ. На своей 
сессии в декабре 2002 года в Женеве1 Комитет полного состава принял окончательный вариант ГСС, 
который будет официально опубликован в 2003 году на шести языках ООН. ГСС была разработана в 
целях охвата всех химических веществ, включая чистые вещества и смеси, и установления требований 
о передаче сообщений о химических рисках в отношении рабочих мест, перевозки опасных грузов, пот-
ребителей и окружающей среды. В этом виде ГСС действительно представляет собой по-настоящему 
согласованную и универсальную техническую норму, которая может оказать значительное воздействие 
на все национальные и международные положения в области химической безопасности. Успешное за-
вершение разработки ГСС было во многом обусловлено полнокровным участием в этом процессе орга-
низаций работодателей и трудящихся. Их вклад как на уровне политики, так и на техническом уровне 
имел решающее значение для преодоления многих существенных препятствий. 
1 С полным текстом на английском и французском языках всех соответствующих рабочих документов и докладов о работе 
совещания по каждой сессии Подкомитета экспертов по Глобальной согласованной системе классификации и маркировки 
химических веществ можно ознакомиться на http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc4/c4age.html 

 
 

Вставка 2 
Международные карты химической безопасности (МКХБ) в рамках 
Международной программы по химической безопасности (МПХБ) 

Проект МКХБ был разработан в 1984 году в контексте сотрудничества между МПХБ и Европейским со-
юзом. Финансирование осуществлялось ВОЗ, ЕС и МОТ. Руководство проектом осуществляется в нас-
тоящее время МОТ от имени МПХБ. МКХБ четко систематизируют важнейшую информацию о воздейст-
вии химических веществ на безопасность и гигиену труда, которая предназначена для трудящихся пред-
приятий, а также для лиц, занимающихся вопросами безопасности и гигиены труда на рабочих местах. 
Информация, представленная МКХБ, в значительной степени соответствует положениям Конвенции 170 
и Рекомендации 177 в отношении карт химической безопасности. МКХБ предназначены для того, чтобы 
служить международным эталоном в отношении информации о химической безопасности, и поэтому они 
подготавливаются в рамках непрерывного процесса разработки  и пересмотра на паритетной основе 
учеными из специализированных учреждений, назначенных государствами-членами, которые участвуют 
в работе МПХБ. В этом процессе учитываются советы и замечания, высказанные производителями, ор-
ганизациями трудящихся и работодателей и другими специализированными учреждениями. Значитель-
ное число национальных учреждений участвуют в переводе МКХБ на различные языки. В настоящее 
время через сеть Интернет можно бесплатно ознакомиться, примерно, с 1.300 МКХБ на 16 языках, вклю-
чая английский, венгерский, вьетнамский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, рус-
ский, суахили, тайский, урду, финский, французский, эстонский и японский языки. Показателем воздейст-
вия и полезности МКХБ служит число посещений этого сайта в сети Интернет, которое, по оценкам, пре-
вышает 1,5 млн. в год. 

Оценка 
88.  В течение многих лет международное сотрудничество оказывается весьма эффек-
тивным путем обеспечения того, чтобы ценности и взгляды МОТ учитывались в дея-
тельности других органов и использовались в качестве основы для разработки техни-
ческих стандартов и методов, имеющих отношение к БГТ. МОТ все чаще привлека-
ется к этой деятельности не только из-за ее технических знаний в области БГТ, но и 
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из-за наличия у нее опыта в управлении базой знаний, организационного потенциала и 
навыков в достижении консенсуса по деликатным вопросам, в разработке норм и дру-
гих материалов, а также знаний и опыта в оказании трехсторонним участникам тех-
нической помощи и помощи в создании потенциала. 

89.  Все перечисленные выше виды деятельности и достижения оказывают или оказы-
вали весьма значительное воздействие на применение принципов и требований в обла-
сти БГТ и они непосредственно используются в качестве основы для оказания техни-
ческой помощи трехсторонним участникам в контексте технического сотрудничества, 
или в качестве надежной основы для подготовки программных документов, положе-
ний, технических стандартов и других инструментов, касающихся БГТ как на нацио-
нальном уровне, так и на уровне предприятий, а также в качестве моделей для других 
международных организаций. 

90.  В результате осуществления международного сотрудничества МОТ оказывается в 
центре глобальных сетей и союзов, которые представляют собой исключительно важ-
ные механизмы для пополнения ее баз технических знаний, а также для оказания вли-
яния на базы данных других органов. Сотрудничество является также весьма эффек-
тивным инструментом для того, чтобы дополнять функции друг друга и избежать дуб-
лирования усилий. Одним из примеров служат узкоспециализированные научные ис-
следования, осуществляемые в рамках МПХБ в области проведения оценок химичес-
ких рисков, которые признаются странами в качестве авторитетной основы для разра-
ботки регулирующих и рекомендательных инструментов, таких как допустимые пре-
дельные нормы воздействия химических веществ на производстве.  

91.  Существенный аспект этого механизма заключается в том, что он открывает воз-
можности для экспертов организаций работодателей и работников оказывать влияние 
на формирование норм и других актов в контексте совместной деятельности с други-
ми организациями. Опыт показывает, что международные партнеры МОТ всегда оце-
нивают вклад, сделанный организациями работодателей и работников, и зачастую 
стремятся добиться участия МОТ, с тем чтобы обеспечить учет мнений этих органи-
заций. Заметное участие экспертов организаций работодателей и работников в таком 
крупном проекте, как разработка ГСС, явилось для других участников наглядной де-
монстрацией высокого уровня технических знаний и возможностей этих экспертов для 
разработки основанных на консенсусе решений весьма сложных технических и прог-
раммных вопросов. Их участие также привело к усилению присутствия и укреплению 
лидерства МОТ в этом процессе. 

Вопросы 
92.  Международное сотрудничество оказывалось эффективным средством продвиже-
ния норм и взглядов МОТ всякий раз, когда МБТ играло ведущую роль в совместных 
видах деятельности и выделяло достаточные ресурсы и средства для поддержания 
своей ведущей роли на устойчивом уровне, однако иногда ему не удавалось мобили-
зовать ресурсы, необходимые для проведения эффективных последующих мер, как, 
например, в случае с ГСС. Аналогичная проблема возникает в связи с Международ-
ным проектом карт химической безопасности в рамках МПХБ, который, несмотря на 
продемонстрированные успехи и воздействие, испытывает огромные трудности в от-
ношении привлечения адекватных ресурсов. 

93.  Этому важному инструменту деятельности, как правило, отводится весьма незна-
чительное место в процессе представления Административному совету периодической 
отчетности о деятельности, основанной на официальных межучрежденческих согла-
шениях, таких как меморандумы о понимании. Это не позволяет проводить системати-
ческую оценку проделанной работы по осуществлению долгосрочных проектов, об-
зора и утверждения рекомендаций, сделанных межучрежденческими координацион-
ными структурами, такими как МПХБ и МПУХ, и, в конечном итоге, признания 
общего значения международного сотрудничества для продвижения целей МОТ в кон-
кретных областях. 
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Предварительные выводы 
94.  Настоящий общий обзор является плодом коллективных усилий, предпринятых 
МОТ, которые полностью или частично посвящены оказанию содействия продвиже-
нию ценностей и норм МОТ в области БГТ, и он показывает степень важности обеспе-
чения безопасных и здоровых условий труда и окружающей среды как одной из глав-
ных задач МОТ в контексте Программы достойного труда. Ряд указанных выше сквоз-
ных тем, которые тесно связаны с задачами МОТ в области БГТ (включая опасные ви-
ды детского труда, труд в неформальной экономике, БГТ на малых и средних пред-
приятиях, роль коллективных переговоров в продвижении норм БГТ, роль работода-
телей в создании культуры безопасности и учет гендерной проблематики) должны 
быть приняты во внимание при разработке будущего плана действий МОТ в области 
БГТ. 

95.  Ввиду широкого диапазона связанных с БГТ видов деятельности, осуществляемых 
МОТ в целом, настоятельно необходимо сохранить общую согласованность действий 
в этой области в целях обеспечения того, чтобы «послание МОТ по вопросам БГТ» 
носило последовательный характер. В этой связи, возможно, потребуется рассмотреть 
эффективные подходы, направленные на включение вопросов БГТ в соответствующие 
области деятельности МОТ. В целях повышения степени информированности трехсто-
ронних участников в отношении широты охвата коллективных усилий МОТ в области 
БГТ, в рамках Программы Безопасный труд можно было бы создать страницу в систе-
ме Интернет, объединяющую все Интернет-сайты программ МОТ, участвующих в свя-
занных с БГТ видах деятельности. Можно было бы также рассмотреть возможность 
повышения уровня взаимодополняемости усилий, особенно в области оказания техни-
ческой консультативной помощи, осуществления сотрудничества и предоставления 
помощи в целях обеспечения адекватной координации многочисленных видов дея-
тельности в рамках технического сотрудничества в отношении различных аспектов 
БГТ. 

96.  В рамках усилий по повышению эффективности и результативности деятельности 
МОТ в области международного сотрудничества по вопросам БГТ, можно было бы 
рассмотреть возможность проведения систематического периодического обзора дея-
тельности в этом контексте. Международное сотрудничество в области БГТ можно 
было бы сделать отдельным пунктом в Процессе программирования и финансового 
планирования для выделения адекватных ресурсов, и в качестве средства для его бо-
лее активного использования как ценного механизма по созданию союзов и сетей, осо-
бенно в областях, где мандат является общим для несколько организаций, как, напри-
мер, в области БГТ, в отношении которой МОТ и ВОЗ несут совместную ответствен-
ность. 
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Глава III 

Безопасность и гигиена труда на глобальном и 
национальном уровнях и на уровне рабочих мест 

Глобальные условия 
97.  Причины, по которым необходимо принять безотлагательные меры в области бе-
зопасности и гигиены труда, отражают действие многих взаимосвязанных сил, кото-
рые оказывают постоянное влияние на человечество, общество, а значит и на мир тру-
да. На протяжении прошедшего десятилетия продолжающийся процесс глобализации 
мировой экономики и его последствия рассматривались в качестве главной движущей 
силы на современном этапе, приводящей к изменениям, воздействующим как положи-
тельным, так и отрицательным образом на мир труда и, следовательно, на сферу БГТ. 
За последние пять лет наблюдается ускорение темпов роста либерализации мировой 
торговли, вызванное стремительным техническим прогрессом и значительными изме-
нениями в области транспорта и связи. Кроме того, озабоченность вызывают послед-
ствия демографического роста и динамики занятости, миграции населения и усиление 
воздействия этих факторов на глобальную среду. Поэтому все страны проводили и 
продолжают проводить глубокие структурные изменения, которые влияют на их эко-
номические, социальные и культурные системы. 

Мир труда и окружающая среда 
98.  Прямая взаимосвязь между масштабами загрязнения окружающей среды и миром 
труда наблюдается в связи с воздействием крупных промышленных аварий, например, 
диоксина в Севесо и метилизоцианата в Бхопале. Было установлено, что выброс ряда 
химических веществ, таких как некоторые виды фторуглеродов, продуктов горения 
ископаемых видов топлива, стойких органических загрязнителей и сельскохозяйствен-
ных пестицидов, служит вероятной причиной нанесения окружающей среде долго-
срочного ущерба. 

99.  Наибольшим потенциалом в плане нанесения окружающей среде непосредствен-
ного и долгосрочного ущерба обладают сельское хозяйство, химическая промышлен-
ность и энергетика. Связанные с модернизацией рабочих мест усовершенствования в 
области безопасности производственных процессов, применение более чистых произ-
водственных технологий, процедур управления и потенциала в области планирования 
и принятия чрезвычайных ответных мер, очистка сточных вод (и, в целом, любые усо-
вершенствования в технических и программных мерах по предотвращению загряз-
нения воздушной среды, воды и почвы) представляют собой меры, которые являются 
составной частью целей в области БГТ и могут оказывать благоприятное воздействие 
на глобальную среду. Химическая безопасность служит широким полем деятельности, 
где МОТ предпринимает активные усилия и накопила значительные и разнообразные 
технические знания и опыт. Конвенция 1990 года о химических веществах (170) и 
Конвенция 1993 года о предотвращении крупных промышленных аварий (174) стали 
самыми последними актами, принятыми МОТ в этой области. Конвенция 174 пре-
дусматривает разработку «согласованной национальной политики в отношении защи-
ты трудящихся, населения и окружающей среды», в то время как Конвенция 170 не 
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содержит подобной ссылки. Однако положения Конвенции 170 о маркировке оказали 
значительное влияние на разработку глобальных инструментов для экологически безо-
пасного управления химическими веществами в соответствии с рекомендациями Кон-
ференции ООН по вопросам окружающей среды и развития (ЮНСЕД), состоявшейся 
в 1992 году в Рио-де-Жанейро. 

100.  В 2002 году на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам устойчивого 
развития1 в Йоханнесбурге была вновь подтверждена важность оказания содействия 
применению более чистых производственных систем и обеспечения экологически 
безопасного управления химическими веществами. Было также признано наличие тес-
ной связи между безопасностью, гигиеной труда и здравоохранением, и рекомендова-
но усиливать и оказывать содействие осуществлению программ МОТ и ВОЗ, направ-
ленных на сокращение числа несчастных случаев со смертельным исходом, производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Демографические факторы и динамика занятости 
101.  По последним оценкам и прогнозам ООН,2 к середине 2000 года население в 
мире составило 6,1 млрд. человек, и ожидается, что к 2050 году этот показатель будет 
находиться в пределах от 8 до 9,3 млрд. человек. Предполагается, что ввиду низких 
уровней рождаемости численность населения более развитых регионов изменится не-
значительно в течение последующих 50 лет, а к середине столетия сократится, в то 
время как население менее развитых регионов будет возрастать устойчивыми тем-
пами. 

102.  По мере снижения уровня рождаемости и увеличения продолжительности жизни, 
население мира будет стареть более быстрыми темпами в течение последующих 50 
лет, чем за предыдущие 50 лет. Старение человечества является одним из наиболее 
важных демографических процессов, которые формируют сегодня ситуацию в мире в 
этой области. Во многих странах, как в развитых, так и в развивающихся, соотно-
шение числа людей старше 60 лет к численности населения трудоспособного возраста, 
увеличится, по прогнозам, более, чем в два раза за период до 2050 года, что приведет к 
возникновению не только проблем в области финансирования пенсионных пособий, 
но и в сфере медицинских услуг и других видов социальной поддержки для лиц пожи-
лого возраста, и вызовет общее повышение уровня нечастных случаев и заболеваний. 

103.  В большинстве развивающихся стран по-прежнему происходит перемещение 
значительного числа людей из сельской местности в городские районы, а городское 
население растет в три раза быстрее, чем население сельских районов, и к 2005 году 
оно будет составлять половину населения мира. Во многих странах эмиграция более 
молодых жителей сельских районов, в сочетании со снижением уровня рождаемости и 
повышением уровня смертности среди молодежи из-за эпидемии ВИЧ/СПИДа, при-
водит к быстрому старению сельского населения, резкому увеличению числа лиц, 
находящихся на иждивении по старости, и повсеместному сокращению предложения 
рабочей силы. Эмиграция или международная миграция зачастую приводят к сниже-
нию стабильности и повышению уровня рисков, которые могут иметь негативные пос-
ледствия для здоровья людей. 

104.  По данным ООН, экономически активное население мира превышает 3 млрд. че-
ловек, больше половины из которых проживают в развивающихся странах, и ожида-
ется, что к 2050 году оно составит более 5 млрд. человек. В большинстве стран мира 
рабочие места перемещаются из сельского хозяйства и промышленности в сектор 

 
1 GB.285/ESP/6/2. 
2 ООН: Динамика демографического роста и устойчивость, Доклад Генерального секретаря, Комиссия 
по вопросам устойчивого развития, действовавшая в качестве подготовительного комитета по проведе-
нию Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам устойчивого развития, Экономический и Соци-
альный Совет ООН, документ E/CN.17/2001/PC/2 от 15 марта 2001 года. 
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услуг. В развитых странах доля рабочих мест в секторе услуг превысила в 1999 году 
уровень 50% от общего числа рабочих мест. В странах, расположенных к югу от 
Сахары, и в некоторых странах Азии занятость в сельском хозяйстве по-прежнему 
остается относительно высокой, в то время как в развитых странах этот показатель 
остается весьма низким. В странах с переходной экономикой и в странах АТР наб-
людается более равномерное распределение рабочей силы между этими тремя секто-
рами, а также с точки зрения сектора, на который приходится основная доля заня-
тости. 

105.  Доля трудящихся женщин приближается быстрыми темпами к отметке 50%3 или 
превышает ее во многих странах и секторах деятельности. Например, в состав рабочей 
силы США4 входят около 60% женщин в возрасте от 16 лет и старше. В 2000 году 
женщины составляли более 40% численности рабочей силы ЕС. Эта феминизация ра-
бочей силы поднимает вопросы в области БГТ с точки зрения новых производствен-
ных рисков, продолжительность и результаты воздействия которых могут быть оцене-
ны для обычного трудящегося мужчины, но не для трудящейся женщины в силу осо-
бых физиологических различий и аспектов, связанных с деторождением, особенно в 
связи с воздействием химических веществ. К другим особым проблемам гендерного 
характера относятся последствия для здоровья женщин, которые работают и которые 
должны также заботиться о своих семьях. Массовое вступление женщин на рынок тру-
да во многих секторах экономической деятельности приводит к тому, что они в боль-
ей степени подвергаются воздействию рисков, в отношении которых не учитываются 
гендерные различия, таких как сенсибилизаторы, эргономические риски (приводящие 
к расстройствам опорно-мышечной системы), шум, вибрация и т.д. 

106.  Рост мирового населения, изменение его половозрастного состава и его глобаль-
ные перемещения относятся к трем основным факторам, оказывающим влияние на 
мир труда. Тот факт, что большинство вновь вступающих на рынок труда работников 
и мигрирующее население найдут работу в большинстве случаев на малых предприя-
тиях в секторе неформальной экономики,5 поднимает такие вопросы, как отсутствие 
систем социальной и правовой защиты, низкий уровень образования, отсутствие навы-
ков и подготовки в области БГТ, что, вероятно, может привести к возникновению 
весьма опасных ситуаций и повысить степень уязвимости по отношению к несчаст-
ным случаям и болезням. Пожилые трудящиеся в большей степени подвержены забо-
леваниям с продолжительными латентными периодами, но, как правило, в меньшей 
степени подвержены производственным травмам благодаря наличию у них опыта. Мо-
лодые трудящиеся, имеющие меньше опыта и зачастую выполняющие опасные рабо-
ты, обычно в большей степени страдают от производственных травм. Перемещение 
центра занятости из сферы производства в сектор услуг приводит к изменению харак-
тера и уровня рисков и поднимает проблему адаптации к различным производствен-
ным условиям и структурам. 

Революция в области информации и телекоммуникаций 
107.  Происходящая в настоящее время революция в области информации и телеком-
муникаций (ИТК) оказывает значительное воздействие на базу знаний, поскольку она 
затрагивает БГТ таким же образом, как она оказывает глубокое воздействие на всю 

 
3 Международная организация труда, База данных Ежегодника статистики труда (ЛАБОРАСТА). 
4 Консультативный комитет по вопросам безопасности и гигиены труда; Женщины в строительстве: 
Обеспечение справедливой  безопасности и охраны здоровья, Исследование и рекомендации, представлен-
ные Администрации по вопросам безопасности и гигиены труда США (OSHA), июнь 1999 года. Этот 
документ основан на результатах деятельности Рабочей группы по вопросам безопасности и гигиены 
труда женщин в строительстве (HASWIC); эта Рабочая группа была создана Консультативным комитетом 
OSHA по вопросам безопасности и гигиены труда в строительстве (ACCSH) (http://www.osha-slc/gov/doc/ 
accsh/haswicformal.html) 
5 ВОЗ: Глобальная стратегия в области гигиены труда для всех, (ВОЗ, Женева, 1995 г.). 
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область развития, обработки и распространения всех видов знаний. Это воздействие 
сопоставимо с воздействием, которое оказали железные дороги в XIX веке или элект-
ричество примерно сто лет тому назад.6 Один общий элемент в этих революциях зак-
лючается в том, что все они прошли через процесс весьма быстрого и универсального 
распространения и демократизации, способствовавший резким социальным и эконо-
мическим переменам. В ряде докладов МОТ7 содержатся те же выводы в отношении 
данного воздействия на производственную жизнь и на занятость. 

108.  Основными элементами революции в области телекоммуникаций являются быст-
рое распространение сети Интернет как основного инструментария для обмена инфор-
мацией и массовое производство компьютерного оборудования и средств програм-
много обеспечения на основе значительного снижения издержек. Один из видимых 
положительных результатов заключается в том, что компьютеры в настоящее время 
имеются и повсеместно используются во всех странах, независимо от их уровня разви-
тия. В недавно проведенном исследовании8 содержатся данные о том, что свыше 93% 
информации, произведенной в 1999 году в мире, имела цифровую форму. Второй важ-
ный вывод касается происходящей быстрыми темпами «демократизации данных», а 
также того факта, что огромное количество уникальной информации производится и 
хранится частными лицами. Третий вывод касается преобладающего положения, зани-
маемого производством информации в цифровой форме, которое является крупней-
шим в абсолютном выражении и растет удивительно быстрыми темпами на уровне 
100% в год. С точки зрения БГТ, этот весьма стремительный прогресс в области ИТК 
уже приносит некоторые ощутимые положительные результаты, обеспечивающие дос-
туп к информации и обмен ею. Однако традиционные барьеры, такие как расходы, 
связанные с получением доступа к информации, отсутствие информации об управлен-
ческих навыках и легкого доступа к телекоммуникационным сетям, все еще остаются 
значительными и требуют принятия совместных действий по их минимизации или 
устранению. Конкретные аспекты информационной революции и их воздействие на 
БГТ и деятельности МОТ в этой области рассматриваются в последующих разделах 
настоящего доклада. 

Проблемы на национальном уровне 

Регулирование 
109.  Процесс глобализации оказывает сильное давление на правительства в отноше-
нии установления адекватного равновесия между официальными регулирующими 
нормами и добровольными стандартами, что повышает вероятность достижения гиб-
кости, необходимой для более быстрого реагирования на требования глобальных эко-
номических и технологических сил, при одновременном недопущении разрушения 
системы социальной защиты, оказываемой посредством общих регулирующих меха-
низмов. Это подтверждается нынешней тенденцией в направлении дерегулирования, 
особенно в промышленно развитых странах, ростом масштабов разработки и внедре-
ния в промышленности согласованных на глобальном уровне добровольных норм, 
таких как международные или региональные технические и управленческие нормы, 
кодексы поведения, а также технические и этические руководящие принципы, пред-
назначенные для применения на национальном уровне. Эта тенденция, возможно, не 
столь четко выражена в развивающихся странах, где потребности в области регули-
рования по-прежнему остаются высокими. Примерами таких технических стандартов 

 
6 Report The Information Technology Revolution, A World Economic Outlook, International Monetary Fund, 
October 2001, at http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2001/02/index.html 
7 МОТ: Производственная жизнь в неформальной экономике, Доклад Занятость в мире, (Женева, 
2001 г.). МОТ: Глобализация Европы, Достойный труд в неформальной экономике, Доклад Генерального 
директора, Том 1, Шестое Европейское региональное совещание, Женева, декабрь 2000 г. 
8 МОТ: Lyman P., Varian HR.: How much information? (School of Information and Management Systems, 
University of California at Berkeley, 2000) at http://www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info/. 
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служат нормы в области качества продукции и управления и нормы в области рацио-
нального использования окружающей среды, нормы в области управления БГТ, разра-
ботанные национальными и отраслевыми организациями, а также международными 
организациями, или добровольные инициативы, такие как программы Управление 
качеством продукции и Ответственное отношение, разработанные в химической 
промышленности. Разработка этих норм � не новый процесс, а соглашения, заклю-
ченные на коллективных переговорах, и другие добровольные соглашения и нормы, 
будь то отраслевого, национального или международного характера, существуют уже 
давно. Признавая их важность, а также значительные трудности, возникающие в связи 
с ними в работе МОТ из-за их большого количества и разнообразия, и тот факт, что их 
разработка редко сопровождается проведением консультаций с организациями трудя-
щихся, МОТ создала базу данных, содержащую практически все существующие доб-
ровольные нормы, и обеспечила открытый доступ к ней, что могло бы стать хорошей 
основой для дальнейших исследований.9 

110.  Несмотря на качественную проработку этих добровольных актов и их пользу, у 
них отсутствуют глобальные рамки и связи с формальными регулирующими система-
ми, которые способны обеспечить их общую согласованность и обоснованность и ко-
торые контролируют их эффективность и этические аспекты их применения. Зачастую 
добровольные нормы проверяются третьими сторонами, которые часто функциониру-
ют на принципах самолицензирования и саморегулирования, то есть вне рамок офици-
альных механизмов лицензирования, которые обычно контролируют уровень профес-
сиональных навыков в области технических, медицинских или инженерных наук. Еще 
одна проблема заключается в том, что разработка и применение большинства добро-
вольных норм осуществляются без участия организаций трудящихся. Для того чтобы 
добровольные нормы принимались и являлись эффективной и составной частью об-
щего регулирующего процесса, они должны разрабатываться в рамках основанного на 
консенсусе процесса, включающего всех соответствующих участников, особенно со-
циальных партнеров, которые составляют трехстороннюю структуру МОТ. Можно 
было бы продолжить исследования в отношении возможных путей соединения добро-
вольных норм и формальных регулирующих рамок. 

Экономические аспекты 
111.  Несмотря на проведенные многочисленные исследования, в которых применя-
лись инструменты экономического анализа конкретных вопросов в области безопас-
ности и гигиены труда, до сих пор не проводилось ни одного комплексного исследо-
вания всей этой области в целом. В широком плане следует рассмотреть три крупных 
вопроса: как сделать более наглядной экономическую роль БГТ в рамках предприятия; 
как реагировать на значительные изменения, происходящие в настоящее время в сфере 
труда; и как распространить исследования, информационно-пропагандистскую дея-
тельность и внедрение норм в области БГТ на развивающиеся страны. На уровне пред-
приятия необходимо преодолеть два препятствия: определение невидимых или кос-
венных издержек, связанных с низким уровнем гигиены труда, и отнесение этих из-
держек на счет деятельности, в результате которой они возникли, с тем чтобы считать 
их накладными расходами. Кроме того, задача общества заключается в том, чтобы, по 
мере возможности, покрывать внешние расходы за счет внутренних средств, с тем что-
бы побудительные стимулы для компании в большей степени соответствовали потреб-
ностям общества. Хотя общие рамки ясны, этого нельзя сказать о конкретных деталях 
в отношении методов достижения этих целей, и для этого потребуется проведение 
дальнейших исследований. Что касается политики, то вполне очевидно, что необхо-
димо найти новые пути охвата малых и средних предприятий, на которых занята боль-
шая часть мировой рабочей силы. При этом необходимо разработать простые, но мощ-
ные инструменты, которые помогли бы пролить свет на часто не принимаемые во вни-
мание издержки, связанные с работой в нездоровых условиях. 

 
9 http://oracle02.ilo.org:6060/dyn/basi/vpisearch.first 



Нормотворческая деятельность МОТ 

40 ReportVI-3-3-322-ru.doc 

Стратегии в области безопасности и гигиены труда 
112.  На основе информации, содержащейся в открытых источниках, представляется, 
что за последние пять лет некоторые промышленно развитые страны, страны с пере-
ходной экономикой и развивающиеся страны разработали стратегии по совершенство-
ванию своих систем регулирования и оперативного управления в области БГТ с целью 
приспособления их к различным демографическим, технологическим и экономичес-
ким изменениям, а также к проблемам, связанным с процессом глобальной гармониза-
ции норм или разработкой и широким применением новых подходов к осуществлению 
принципов БГТ, таких как системы управления БГТ и другие добровольные инициа-
тивы и нормы. Эти действия отражают связанные с глобализацией изменения, которые 
влияют на условия труда и производственную среду, и подчеркивают настоятельную 
необходимость повышения внимания к вопросам БГТ в программах как отдельных 
стран, так и международных организаций.  

113.  В ЕС недавно был распространен документ, содержащий предложения в отноше-
нии новой Стратегии Сообщества в области безопасности и гигиены труда на период 
2002-06 годов.10 В нем было вновь подтверждено, что вопросы безопасности и гиги-
ены труда представляют собой один из наиболее концентрированных и важных секто-
ров в области социальной политики ЕС, и что они были и остаются основным элемен-
том качества труда. Хотя уровень несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний заметно снизился, в рыболовном секторе и сельском хозяйстве, 
строительстве и в секторах здравоохранения и социальных услуг он по-прежнему пре-
вышал на 30% средний показатель. Необходимы новые приоритеты и стратегии для 
адаптации к происходящему процессу перехода к «основанной на базе знаний» рыноч-
ной экономике. Этот процесс сопровождается глубокими изменениями, затрагиваю-
щими общество на всех уровнях, в таких областях, как занятость и организация труда, 
в частности, расширение масштабов временной и неполной занятости, распростране-
ние нестандартных графиков рабочего времени, которые приводят к стрессу и другим 
проблемам, влияющим на благополучие трудящихся на рабочих местах, а также рост 
феминизации и старение экономически активного населения. Стратегия ЕС будет нап-
равлена на принятие глобального подхода к улучшению условий на производстве с 
учетом изменений в мире труда и в связи с возникновением новых рисков, особенно 
психосоциального характера; на укрепление культуры профилактики рисков за счет 
сочетания целого ряда политических инструментов, включая законодательство, соци-
альный диалог, прогрессивные меры и передовые методы, корпоративную социальную 
ответственность и экономические инициативы; и на установление партнерских отно-
шений между всеми участниками, занятыми в сфере безопасности и гигиены труда. 

114.  Стратегии, предлагаемые другими странами, такими как Австралия,11 имеют схо-
жую направленность, но с акцентом на укрепление потенциала операторов экономи-
ческой деятельности в отношении управления БГТ, проведение более эффективных 
профилактических мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний, 
устранение рисков на стадии проектирования и на усиление потенциала правительства 
по оказанию влияния на результаты деятельности в области БГТ. В Новой Зеландии12 
акцент делается на применении инновационной стратегии по предотвращению произ-
водственного травматизма, направленной на объединение усилий правительственных 
учреждений, неправительственных организаций, общин и отдельных лиц в этой облас-
ти посредством формирования культуры безопасности и обеспечения безопасных 

 
10 Commission of the European Communities: Adapting to change in work and society: A new Community 
strategy on health and safety at work 2002-2006 (Brussels, 2002), at http://www.etuc.org/tutb/uk/pdf/com2002-
118en.pdf . 
11 National Occupational Health and Safety Commission: National OHS Strategy 2002-2012, (Commonwealth of 
Australia, 2002) at http://www.nohsc.gov.au/nationalstrategy/. 
12 Dyson, R.: New Zealand Injury Prevention Strategy (Accident Compensation Corporation, New Zealand, 
2002) at http://www.nzips.govt.nz/strategy.htm 
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условий на всех объектах, то есть на рабочих местах, в быту, в общественных местах, 
школах и т.д. 

115.  В большинстве стран Центральной и Восточной Европы, после завершения на-
чального периода, когда вопросам БГТ уделялось второстепенное внимание, созданы 
новые правовые рамки и институциональные структуры. Это особенно заметно в стра-
нах-кандидатах на вступление в ЕС, для которых процесс присоединения связан с при-
нятием директив ЕС в области БГТ. Во время этого переходного периода бывшие сис-
темы трудовых отношений постепенно заменяются новым законодательством, осно-
ванным на нормах МОТ и ЕС. Многие страны модернизируют свои службы инспек-
ции труда, преобразуя их в государственную систему, сочетающую в себе обязанности 
в области безопасности и гигиены труда. К давней традиции проведения инспекций 
профсоюзами в этой области присоединяются независимые организации работодате-
лей, что выражается в принятии трехсторонних или двусторонних решений о создании 
механизмов по вопросам БГТ. Успешная организация передачи ответственности за 
БГТ профсоюзами в государственные структуры является в настоящее время ключе-
вым вопросом во многих странах. 

116.  В регионе Латинской Америки организованные усилия в области безопасности и 
гигиены труда начинают предприниматься в рамках региональных соглашений, таких 
как Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), Южный общий 
рынок (МЕРКОСУР) и Сообщество стран Андского субрегиона. В 1998 году Бразилия 
приступила к осуществлению национальной программы, направленной на сокращение 
числа несчастных случаев на производстве со смертельным исходом на 40% к 2003 
году посредством принятия ряда ключевых мер, таких как повышение потенциала в 
области БГТ органов инспекции труда, создание национального трехстороннего руко-
водящего комитета по вопросам БГТ и установление официальных партнерских отно-
шений между министерствами труда, здравоохранения, социального страхования, со-
циального обеспечения и окружающей среды в целях координации усилий в осуще-
ствлении национальной программы. 

117.  В последние годы многие развивающиеся страны также направляют свои усилия 
на совершенствование своего трудового законодательства в целях обеспечения соот-
ветствия с международными трудовыми нормами МОТ, включая нормы в области 
БГТ, и на укрепление систем инспекции труда путем включения в них потенциала в 
области БГТ и национальных программ по выплате пособий по несчастным случаям и 
страхованию.13 Еще одной областью, в которой наблюдается значительный уровень 
деятельности в развивающихся странах, является принятие и осуществление подхо-
дов, основанных на применении систем управления БГТ. Например, Вьетнам рассмат-
ривает проект национальной программы действий в области БГТ и медицинского об-
служивания трудящихся на период 2000-10 годов, разработанной при содействии 
МОТ.14  

118.  Национальный центр Филиппин по вопросам безопасности и гигиены труда 
разработал стратегические планы.15 В 1997 году правительство Монголии учредило 
Национальную программу по улучшению условий в области безопасности и гигиены 
труда.16 Таиланд сформулировал национальную программу в области БГТ на основе 

 
13 Machida, Seiji, Pia Markkanen: Occupational safety and health (OSH) in Asia and the Pacific � Recent 
developments and challenges for the new millennium, Asian-Pacific Newsletter, Vol. 7, No. 1, March 2000. 
14 Инспекционное исследование по вопросам безопасности и гигиены труда (БГТ) и предложение в 
отношении рекомендаций по совершенствованию методов БГТ в городских и индустриальных районах во 
Вьетнаме, 2002 г., см. http://www.oshvn.net/en/workshop10_2k/index.htm 
15 Стратегический план Центра по вопросам безопасности и гигиены труда, 1998 г. см. http://www.oshc. 
dole.gov.ph/straplan.htm 
16 Правительство Монголии, Резолюция 257, декабрь 1997 г., см. http://www.ilo.org./public/english/region/ 
asro/bangkok/asiaosh/country/mongolia/natproim.htm 
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консультативного доклада МОТ, подготовленного в 1998 году.17 В настоящее время в 
Китае рассматривается вопрос об учреждении и осуществлении, при содействии МОТ, 
национальной программы в области БГТ (см. главу V). При определенном содействии 
МОТ, страны Южноафриканского сообщества в целях развития (САДК) предпри-
нимают совместные усилия по совершенствованию своих национальных систем в об-
ласти БГТ.18 

Проблемы на рабочих местах 

Культура безопасности на рабочих местах 
119.  Культуру безопасности на рабочих местах можно понимать как совокупность 
ценностей, отношений, правил, управленческих систем и методов, принципов участия 
и рабочих режимов, ведущих к созданию безопасной и здоровой производственной  
среды, в которой люди могут трудиться с высокой степенью качества и производи-
тельности. Как показывает опыт промышленно развитых стран, где для формирования 
культуры безопасности потребовалось более столетия, постепенное внедрение прин-
ципов и «рефлексов» безопасности на рабочих местах является основополагающим 
предварительным условием для достижения каких-либо успехов в сокращении числа 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Во многих 
странах с быстро развивающейся промышленностью настоятельно необходимо фор-
мировать подобный уровень культуры безопасности и осознание на уровне предприя-
тий и на национальном уровне социальных и экономических преимуществ и позитив-
ных ценностей, связанных с безопасной и здоровой производственной средой, � осно-
вополагающим принципом концепции достойного труда. 

120.  Практическое применение эффективных методов в области безопасности и гиги-
ены труда и производственной среды, т.е. непрерывное внедрение культуры безопас-
ности на рабочих местах, в качестве важного элемента более общей культуры безо-
пасности общества в целом, имеет существенное значение в усилиях по сдерживанию 
резкого роста затрат на общее медицинское обслуживание. Это относится и к затра-
там, связанным с несчастными случаями на производстве и профессиональными забо-
леваниями, с крупными промышленными авариями и экологическими катастрофами, 
что позволило бы повысить общую производительность. Эффективная культура безо-
пасности может быть создана лишь на основе непрерывного процесса повышения ин-
формированности и обучения на всех уровнях, консультаций и достижения консенсуса 
среди социальных партнеров, а также экономических и финансовых институтов, и на 
основе периодического обзора проделанной работы и соответствующих вопросов. 

121.  Посредством передачи новых технологий и методов организации труда, процесс 
глобализации существенно меняет существующие структуры занятости и характер пе-
ремещения трудящихся. Выполнение субподрядных работ для крупных предприятий 
способствует росту числа малых и средних предприятий, которые зачастую не обла-
дают необходимой информацией, техническими средствами и ресурсами для осущест-
вления программ борьбы с опасностями для здоровья и вредными факторами окружа-
ющей среды, особенно, если эти предприятия функционируют в неформальной эконо-
мике. 

122.  Тенденция в направлении применения более гибких форм организации труда, 
например, расширение временных трудовых отношений, особенно в строительной 

 
17 Программа действий по вопросам безопасности и гигиены труда в Таиланде на XXI век: Консуль-
тативный доклад, Многодисциплинарная консультативная группа МОТ в Восточной Азии (МОТ/ЕАСТ), 
Бангкок, май 2000 г., см. http://www.ilo.org./public/english/region/asro/bangkok/asiaosh/ country/thailand/ 
progact/index.htm 
18 Программа технического сотрудничества МОТ для стран САДК, см. http://www.ilo.org./public/english/ 
protection/safework/techcjjp/danida/m01/dansadc.pdf 
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промышленности и в секторе медицинских и социальных услуг, может иметь значи-
тельные последствия для БГТ, в частности в связи с проблемой стрессов. Работа на ус-
ловиях неполного рабочего времени и нестандартные графики работы служат факто-
рами, которые усиливают риски ввиду отсутствия надлежащей подготовки, психоло-
гического давления и поведенческих последствий, связанных с опасным трудом. Но-
вые графики работы, в частности более продолжительные или сокращенные по време-
ни, но не по объему производственного задания рабочие смены, могут привести к но-
вым типам воздействия рисков и возможным неблагоприятным последствиям для здо-
ровья. Ощутимая связь между физическим местонахождением предприятия и выпол-
няемой работой ослабевает благодаря быстрому распространению и широкому воздей-
ствию информационных технологий. Одно из последствий заключается в стирании 
грани между наемными и самостоятельно занятыми работниками и в возможном укло-
нении работодателя от выполнения своих обязанностей в отношении подготовки и ин-
формации в области БГТ, а также от осуществления общего контроля за условиями 
труда. 

Структуры новых предприятий 
123.  Во многих странах малые и средние предприятия считаются локомотивами мест-
ной экономики и основным источником нынешней и будущей занятости. В ответ на 
требования в отношении гибкости, предъявляемые силами глобализации, многие кру-
пные компании делятся на небольшие подразделения в поисках гибкости. Привлече-
ние внешних специалистов и заключение субподрядных договоров, осуществляемое 
крупными многонациональными предприятиями, приводит к созданию большого чис-
ла микро-, малых и средних предприятий, а также рабочих мест с самостоятельной за-
нятостью. В промышленно развитых странах МСП стремятся укрепить свой потенци-
ал и расширить возможности для специализации и обеспечения устойчивости посред-
ством создания объединенных сетей либо по горизонтали друг с другом, либо по вер-
тикали с крупными и зачастую многонациональными главными подрядчиками. Опыт в 
создании объединенных сетей в основном имеет положительный характер, но сущест-
вуют также негативные последствия этого процесса дробления предприятий, такие как 
утрата общей перспективы и целостности видения производственных процессов, стро-
ительных объектов или систем обслуживания. 

124.  По оценкам, большинство из 100 млн. предприятий мира являются малыми пред-
приятиями. Более миллиарда трудящихся из общей численности рабочей силы в мире, 
составляющей 3 млрд. человек, работают не по найму в сельском хозяйстве или тру-
дятся на небольших предприятиях. В ЕС свыше 98% из 15 млн. предприятий являются 
МСП, на которых занято около 60% от общей численности рабочей силы, составляю-
щей 88 млн. человек. Если включить в это число 26 млн. самостоятельно занятых тру-
дящихся, то около 85% европейской рабочей силы работают на небольших предпри-
ятиях.19  

125.  Производственные опасности и риски в большей степени распространены на 
МСП, чем на крупных предприятиях, поскольку у МСП отсутствуют адекватные ре-
сурсы для борьбы с этими рисками, и они зачастую действуют вне рамок националь-
ных систем в области БГТ. Особенно тяжелой представляется ситуация в развиваю-
щихся странах, где малые предприятия составляют большинство и действуют в нефор-
мальной экономике, в первую очередь в сельском хозяйстве. Малым предприятиям 
необходимы новые механизмы по оказанию услуг в области безопасности и гигиены 
труда, основанные на привлечении внешних подразделений по предоставлению услуг, 
поскольку они не в состоянии содержать специальный персонал по вопросам БГТ. В 
некоторых странах такие механизмы в настоящее время проходят испытание, но до 
сих пор не найдено универсальных решений. 

 
19 Труд в глобальной деревне, Международная конференция на тему: «Трудовая жизнь в XXI веке», 
октябрь 2001 г., Хельсинки, Финляндия, см. http://www.occuphealth.fi. 
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Предварительные выводы 
126.  Другие приоритетные виды деятельности, определенные в предлагаемых регио-
нальных и национальных стратегиях, связаны с необходимостью: i) усиления систем 
мониторинга опасностей и рисков и оповещения для раннего обнаружения возникаю-
щих рисков, поощрения тесной связи с результатами исследований и более эффектив-
ной профилактики профессиональных заболеваний, причем особое внимание следует 
уделять вопросам работы с асбестом, потери слуха и расстройств опорно-мышечной 
системы и психосоциальным проблемам; ii) использования финансовых стимулов для 
интеграции требований и систем в области БГТ на уровне предприятия, в первую оче-
редь приспособленных к потребностям МСП; iii) усиления связей между системами 
первичной медико-санитарной помощи и системами гигиены труда, особенно в отно-
шении МСП, временной занятости и рабочей силы в неформальной экономике; iv) 
учета демографических изменений применительно к рискам, несчастным случаям и 
заболеваниям, а также влияния процессов феминизации и старения рабочей силы, в 
частности, уделяя первоочередное внимание гендерным аспектам и защите молодых 
трудящихся; и v) внедрения концепций в области БГТ, особенно концепций в отно-
шении опасностей и рисков, в школьные программы и системы обучения в целом, в 
качестве средства для создания мощной и устойчивой культуры безопасности. 

127.  В целом, стратегии отражают вопросы в области БГТ, которые вызывают озабо-
ченность в большинстве стран с точки зрения новых рисков, регулирующих механиз-
мов, пробелов в законодательстве, создания баз знаний и методов управления. Вопро-
сы, вызывающие озабоченность государств-членов, в значительной степени охвачены 
проводимой в настоящее время деятельностью МОТ в области БГТ. Проводимая в на-
стоящее время работа МОТ по оказанию содействия созданию национальных прог-
рамм в области БГТ и разработке соответствующих методов, таких как карты и инди-
каторы БГТ (см. главу V), могла бы оказаться полезной для государств-членов при 
превращении их стратегий в области БГТ в реальные дела. 
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Глава IV 

Воздействие, согласованность и актуальность 

Воздействие норм и других актов 
Измерение воздействия 

128.  Воздействие конвенций МОТ часто выражается путем указания числа ратифика-
ций, которые они получили. Этот показатель служит лишь частичным мерилом воз-
действия, но он является удобным, хорошо известным и наглядным индикатором, об-
ладающим влиянием и значимостью для того, чтобы принимать его во внимание. Поэ-
тому оценивать воздействие норм в области БГТ следует прежде всего с точки зрения 
их ратификаций. 

129.  Вместе с тем, многие признают, что уровни ратификации и результаты контроль-
ных процедур не всегда являются достаточным мерилом воздействия норм МОТ. Тру-
дно охарактеризовать и определить то, в какой мере нератифицированные конвенции 
и рекомендации используются в качестве моделей для национального законодатель-
ства и в качестве отправной точки и эталона для достижения международного консен-
суса по соответствующим вопросам в мире труда. 

130.  МОТ ежедневно сталкивается с проявлением этой тенденции при взаимодейст-
вии с широкими кругами общественности через средства массовой информации и раз-
личные формы коммуникационных каналов, в том числе в рамках растущего объема 
консультаций на ее Интернет-сайте. МОТ также регулярно отвечает на запросы об ин-
формации в отношении норм и соответствующих видов деятельности. В связи с тем, 
что такие запросы зачастую имеют неформальный характер и направляются по элект-
ронной почте, на оказание этих услуг тратятся время и усилия, которые в значитель-
ной степени остаются невидимыми, но во многом определяют повседневную деятель-
ность МОТ. Имеются статистические данные о посещении Интернет-сайта, и можно 
было бы приложить дополнительные усилия для проведения их анализа с целью более 
точного описания представляющих интерес областей и источников происхождения 
запросов. 

131.  Также хорошо известно, что очень трудно измерить «реальное» воздействие 
норм МОТ в мире труда. В настоящее время МОТ параллельно предпринимает ряд 
мер в целях разработки показателей, которые позволили бы измерить реальный прог-
ресс, достигнутый в ее усилиях по осуществлению Программы достойного труда. Од-
на из главных проблем заключается в разработке инструментов для эффективной эксп-
луатации внедряемых за последнее время и основанных на результатах систем стра-
тегического планирования. Однако по сравнению с количественными показателями, 
качественные показатели зачастую труднее получать, определять и измерять. 

132.  В связи с отсутствием иных, более сложных инструментов измерения воздейст-
вия, в рамках проведенного обзора было использовано простое средство � государст-
вам-членам был задан вопрос о том, использовались ли акты МОТ в качестве ориен-
тиров или моделей для разработки национального законодательства и практики. К 
выводам, которые могут быть сделаны из ответов на такой вопрос, следует подходить 
с осторожностью, тем не менее интересно ознакомиться с результатами обзора и в 
этом отношении. 
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Ратификация и контроль 

Уровни ратификации, намерения ратифицировать акты и 
препятствия, мешающие этому процессу  

133.  Ратифицируются лишь конвенции, но процедуры, применяемые в соответствии 
со ст. 19 Устава МОТ, позволяют ей проводить последующие мероприятия в отноше-
нии нератифицированных конвенций и рекомендаций. Уровни ратификации отдель-
ных конвенций в области БГТ, рост числа ратификаций в течение определенных пери-
одов времени, особенно по сравнению, например, с ратификацией основополагающих 
конвенций по правам человека в сфере труда, служат показателями, которые направ-
лены в одну и ту же сторону (см. Приложение IV). Ни в абсолютном выражении, ни по 
времени, ни в относительном выражении уровни ратификации отдельных конвенций в 
области БГТ не впечатляют. Наоборот, их уровни ратификации оказываются низкими, 
особенно с учетом важности тех вопросов, которых они касаются.  

134.  В абсолютном выражении самые высокие уровни ратификации отмечены в отно-
шении двух актов: Конвенция 1935 года о применении труда женщин на подземных 
работах (45) и Конвенция 1921 года о свинцовых белилах в малярном деле (13). Ни од-
ну из этих конвенций нельзя назвать современной. Недавно принятая Конвенция 1995 
года о безопасности и гигиене труда на шахтах (176) получила целый ряд ратифи-
каций в течение короткого периода времени. Центральное значение Конвенция 1981 
года о безопасности и гигиене труда (155) среди норм в области БГТ не находит отра-
жения в соответствующем уровне ратификации. В целом, уровни ратификации актов в 
области БГТ не превышают средние уровни ратификации других актов и они явно 
ниже средних уровней ратификации конвенций по основополагающим правам чело-
века в сфере труда. Конвенция 1947 года об инспекции труда (81) и Конвенция 1969 
года об инспекции труда в сельском хозяйстве (129) являются приоритетными конвен-
циями, и последняя действительно получила высокий уровень ратификаций (см. гра-
фик 1 во Введении). 

135.  Международное трудовое право представляет собой динамичную область, одна-
ко процессы ратификаций в различных странах зачастую оказываются затянутыми. 
Поэтому часто между принятием конвенции, решением на национальном уровне рати-
фицировать этот акт и моментом, когда эти намерения заканчиваются вручением доку-
мента о ратификации, проходит довольно продолжительный период времени. Для того 
чтобы оценить возможное будущее развитие событий в отношении ратификации соот-
ветствующих конвенций, в рамках обзора государствам-членам был задан вопрос об 
их намерениях в этом отношении. Число позитивных ответов оказалось значительным. 
43 государства-члена заявили о своем намерении рассмотреть возможность ратифика-
ции 18 соответствующих конвенций. Некоторые государства-члены сообщили о своей 
заинтересованности в отношении ратификации нескольких актов. Уже начато осу-
ществление 20 отдельных процедур ратификации. Хотя, безусловно, материализация 
этих намерений может занять определенное время, эти заявления демонстрируют по-
литическую волю и представляют собой, как минимум, позитивный интерес к этим 
конвенциям. И в этом смысле они, в частности, будут служить полезной цели оказания 
содействия усилиям МОТ и ее полевых структур в определении приоритетов при пре-
доставлении любой помощи, которую могут затребовать государства-члены для реа-
лизации своих заявленных намерений. Эти намерения могут также свидетельствовать 
об оказанном обзором пропагандистском воздействии и подготавливать основу для 
общего обсуждения в 2003 году. 

136.  В обзоре государствам-членам был задан вопрос (19) о том, существуют ли ка-
кие-либо особые причины, по которым они не ратифицировали современные нормы. 
21 респондент указал, что нет никаких конкретных статей, которые служили бы пре-
пятствием для ратификации, а еще шесть респондентов заявили о существовании кон-
кретных статей, которые служат препятствием для ратификации, но не указали какие 
именно. 16 респондентов сослались на 58 различных статей в 12 современных нормах, 
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которые служат препятствиями по целому ряду разных причин, связанных в основном 
с наличием различий между их национальным законодательством и положениями со-
ответствующих актов. Кроме того, респонденты ссылались на следующие препятст-
вия: отсутствие инфраструктуры (17 респондентов), подробный и технический харак-
тер норм (6 респондентов), отсутствие политической воли (5 респондентов), обреме-
нительные обязательства в отношении отчетности (4 респондента), несовместимость с 
национальным законодательством (4 респондента), федеральный характер националь-
ных структур (3 респондента). Среди актов чаще всего упоминались различные поло-
жения Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене труда (155). 

137.  В обзоре также содержался вопрос о предлагаемых мерах для устранения этих 
препятствий. Лишь несколько респондентов предложили в общем плане пересмотреть 
акты, являющиеся предметом разногласий. Одна организация работодателей высту-
пила в поддержку пересмотра процедуры денонсации конвенций и более широкого 
применения не имеющих обязательной силы актов. Ряд государств-членов подчеркнул 
необходимость технической и финансовой помощи со стороны МОТ в проведении ре-
формы законодательства и в создании потенциала. Однако основной акцент в предло-
жениях был сделан на необходимых действиях на национальном уровне в виде обзора 
и реформы национального законодательства (при содействии МОТ) и на необходи-
мости создания национального потенциала (например, подготовка кадров и прием на 
работу подготовленного персонала для служб инспекций и компетентных органов). 

Наблюдение и контроль 
138.  Особенность конвенций МОТ заключается в том, что за их применением следят 
контрольные органы МОТ. Цель контрольного механизма состоит в обеспечении эф-
фективного применения ратифицированных конвенций. Комитет экспертов по приме-
нению конвенций и рекомендаций (КЭПКР) рассматривает периодические доклады, 
представляемые в соответствии со ст. 22 Устава МОТ, и сообщает свои заключения по 
существу в отношении этих докладов государствам-членам посредством «прямых зап-
росов» и «замечаний». С учетом низкого уровня ратификаций актов в области БГТ, 
можно предположить, что число прямых запросов и замечаний окажется низким. По-
скольку ряд последних актов принят также недавно, а продолжительность цикла 
отчетности составляет пять лет, то потребуется, по меньшей мере, несколько циклов 
отчетности для того, чтобы в полной мере оценить результаты применения конвенции 
в каком-либо государстве-члене. Кроме того, в большинстве замечаний, высказанных 
КЭПКР в отношении этих конвенций, содержится вывод о том, что отсутствуют де-
тальные технические, законодательные, институциональные и практические меры, 
требуемые в соответствии с этими актами, что в значительной степени зависит от на-
личия технических, людских и финансовых ресурсов. Число случаев, отобранных для 
рассмотрения в рамках Комитета Конференции по применению конвенций и реко-
мендаций, также является, соответственно незначительным. На основе двух специаль-
ных (дополнительных) процедур организации работодателей и работников (ст. 24) и 
правительства (ст. 26) могут вносить представления о несоблюдении отдельных кон-
венций. Следует отметить, что контрольный механизм традиционно нацелен на реше-
ние проблем в том смысле, что он стремится выявить конкретные проблемы для исп-
равления положения. 

Передовые методы в национальном законодательстве и практике 
139.  В рамках другого подхода к применению актов МОТ выявляются и документиру-
ются примеры передовых или лучших методов применения актов МОТ. Это важно для 
того, чтобы служить примером для других государств-членов и, возможно, оказывать 
содействие в поисках надлежащих путей применения соответствующих норм МОТ. 
Этот подход может быть мощным и убедительным инструментом, чтобы иницииро-
вать изменения в политике. В рамках усилий, направленных на поиск таких передовых 
методов достижения настоящих целей, были проанализированы доклады, представ-
ленные в соответствии со ст. 22 по Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене 
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труда (155). В замечаниях, высказываемых в отношении докладов, представляемых в 
соответствии со ст. 22, КЭПКР установил практику ссылаться на примеры успешного 
осуществления конвенций МОТ. Он «с удовлетворением» отмечает отличительные 
позитивные изменения в законодательстве, такие как приведение акта или положения 
в национальном законодательстве и практике в соответствие с положением в конвен-
ции МОТ. На этой основе следующие три случая могут быть квалифицированы в каче-
стве примеров передовых методов применения Конвенции 1981 года о безопасности и 
гигиене труда (155). 

Вставка 3 
Безопасность и гигиена труда на практике: три национальных подхода, 

(Данные из докладов, представленных правительствами в соответствии со ст. 22 Устава МОТ) 

Кипр � Осуществление национальной политики в области безопасности 
и гигиены труда посредством Декларации 

     На Кипре принципы национальной политики в области БГТ заложены в «Декларации � Национальная 
политика по вопросам безопасности и гигиены труда», которая основана на соглашении, заключенном 
между социальными партнерами в мае 1995 года, и осуществляется в соответствии с Законом 1996 года о 
безопасности и гигиене труда на производстве (№ 89(I)). Эта Декларация регулирует национальную дея-
тельность в области БГТ путем определения целей и мер по предотвращению несчастных случаев на про-
изводстве и совершенствованию норм БГТ во всех отраслях экономической деятельности. Она также ус-
танавливает рамки прав и обязанностей для основных участников � работодателей и работников. Работо-
датели несут основную ответственность за осуществление политики на рабочих местах. Также определе-
ны обязанности для производителей, проектировщиков машин и оборудования и поставщиков. Службы 
инспекции труда имеют в своем распоряжении целый ряд инструментов, обеспечивающих применение, 
включая направление уведомлений об устранении недостатков и запрещении в случае возникновения 
серьезных рисков для здоровья трудящихся. Они также играют пропагандистскую роль в области БГТ пу-
тем оказания консультативной помощи, подготовки предложений по совершенствованию национальной 
политики и существующего законодательства, проведения исследований, подготовки рекомендаций рабо-
тодателям и стимулирования сотрудничества работодателей и работников на рабочих местах, а также 
путем создания банков данных, содержащих информацию о предотвращении профессиональных рисков и 
о проведении, в сотрудничестве с социальными партнерами, ежегодной «Кампании по повышению уровня 
безопасности и гигиены труда». 

Нидерланды � Мобилизация поддержки работодателей для проведения 
ежегодных планов действий в области безопасности и гигиены труда 

     В 1991 году был принят Комплексный план по вопросам политики в отношении условий труда, основан-
ный на принципе, в соответствии с которым основную ответственность в области БГТ несут работодатели 
и работники. В Законе 1990 года об условиях труда, на основе которого осуществляется политика, под-
черкивается положение о том, что безопасность и гигиена труда являются совместной ответственностью 
работодателей и работников. В Закон включены нормы как в отношении физических, так и психологичес-
ких аспектов производственной деятельности с целью обеспечения достойного уровня здоровья, безопас-
ности и культурно-бытовых условий. На основе этого Закона первоочередное внимание уделяется целям, 
а не разработке специальных мер, что обеспечивает более высокую степень гибкости, учитывающую раз-
личия между предприятиями. Инспекция труда предпринимает меры по обеспечению выполнения этих 
требований. В 1998 году правительство Нидерландов и социальные партнеры решили сделать еще один 
шаг вперед и заключить совместные отраслевые соглашения, 20 из которых уже подписаны. 

Норвегия � Учреждение системы внутреннего контроля 
     Необходимость адаптации законодательства к быстрым технологическим изменениям привела к разра-
ботке подхода, содержащего в Законе № 4 от 4 февраля 1977 года о защите трудящихся и производствен-
ной среды. В Законе предусмотрены общие обязанности тех лиц, которые несут основную ответствен-
ность в области БГТ, т.е. работодателей и работников, а также производителей, импортеров, продавцов и 
арендаторов оборудования производственного назначения и поставщиков веществ, а не предпринимается 
попытка подробно регулировать многочисленные риски. Основная концепция Закона состоит в том, что 
главная ответственность лежит на тех, кто создает риски и кто работает в условиях рисков. Еще один ин-
струмент, обеспечивающий соблюдение норм, был внедрен в 1992 году в рамках Положения о внутрен-
нем контроле производственной среды, дополненном не имеющими обязательной силы пояснительными 
рекомендациями. В Положении подчеркивается особая ответственность органов управления, но преду-
сматривается активное участие всех заинтересованных лиц и делается акцент на проведение системати-
ческого мониторинга для обеспечения того, чтобы меры контроля за безопасностью и гигиеной труда осу-
ществлялись в соответствии с законодательными требованиями. 
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Нормы и другие акты, используемые в качестве модели или ориентира 

Конвенции и рекомендации 
140.  Как отмечалось выше, обзор был специально предназначен для сбора информа-
ции по этому вопросу. В нем содержалась просьба к государствам-членам указать, ис-
пользуют ли они или намериваются использовать современные конвенции, которые 
они ратифицировали, и рекомендации в качестве ориентиров или моделей для форми-
рования своего национального законодательства и практики, или иным образом (Воп-
рос 17). Ответы показывают, что около 75% респондентов (представляющих 45% госу-
дарств-членов МОТ), используют соответствующие конвенции в области БГТ и инс-
пекции труда в качестве ориентиров или моделей для формирования своего нацио-
нального законодательства. В ряде случаев респонденты делали конкретные ссылки на 
некоторые акты. Чаще всего ссылки делались на Конвенцию 1981 года о безопасности 
и гигиене труда (155). Следует отметить, что, за исключением одного случая, респон-
денты не ссылались в этом контексте на рекомендации. 

Своды практических правил 
141.  Измерение воздействия сводов практических правил (СПП) особенно затрудне-
но, поскольку после публикации этих правил с ними не устанавливается обратная 
связь или отсутствуют механизмы контроля за их осуществлением. Традиционные 
показатели, используемые для измерения воздействия сводов практических правил, 
включают, например, число стран, применяющих эти своды в качестве основы для 
разработки своей национальной политики, использование сводов практических правил 
в деятельности в области технического сотрудничества и число полученных запросов 
о переводе на другие языки этих сводов. Что касается последнего показателя, то са-
мый недавний СПП о системах управления БГТ (2001 г.), по-видимому, вызвал значи-
тельный интерес после его принятия в мае 2001 года, поскольку он был переведен на 
14 различных языков и был официально введен в восьми странах. Свод практических 
правил по ВИЧ/СПИДу и миру труда также находит практическое применение в нес-
кольких странах, так как он также был переведен на ряд языков в течение такого же 
короткого периода времени. 

142.  Трудности в измерении воздействия сводов практических правил явились одной 
из причин для включения в обзор специального вопроса в отношении их воздействия. 
Примечательно, что 64 респондента указали, что своды практических правил исполь-
зовались или должны были использоваться в качестве ориентиров. В половине слу-
чаев государства-члены сделали конкретную ссылку на один или несколько сводов 
практических правил, которые использовались в качестве ориентиров. 13 государств-
членов особо упомянули СПП о системах управления БГТ, хотя он был принят всего 
несколько лет назад. 

Действующие нормы � согласованная глобальная модель? 
143.  В этой области следует учитывать значительное число актов, хотя они имеют 
различную сферу охвата и содержание. Они являются итогом длительного процесса, в 
течение которого сфера охвата отдельных актов постепенно расширялась различными 
путями. Таким образом, возникающее в результате этого процесса дублирование мож-
но считать в определенной степени запланированным. Это особенно проявляется в 
контексте усилий по разработке комплексных норм в этой области, в частности, на ба-
зе Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене труда (155). Другие рассматривае-
мые конвенции в области БГТ являются «замкнутыми» актами в том смысле, что пра-
вовые обязательства, вытекающие из этих конвенций, ограничиваются рамками каж-
дого конкретного акта. Но дублирование и различия между ними создают впечатление 
о том, что между этими актами отсутствует определенная согласованность или логика, 
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если их рассматривать в совокупности.2 Большинство соответствующих рекомендаций 
в области БГТ дополняют рассматриваемые конвенции, и поэтому содержащиеся в 
них положения создают подобные виды дублирования. 

Дублирование 
144.  Случаи дублирования существуют, например, в отношении опасных веществ, 
которые могут охватываться несколькими конвенциями. Канцерогенные вещества и 
средства непосредственно рассматриваются в Конвенции 1974 года о профессиональ-
ных раковых заболеваниях (139). Однако ионизирующее излучение, предмет Конвен-
ции 1960 года о защите от радиации (115), также имеет канцерогенные свойства и поэ-
тому входит в сферу охвата обеих конвенций. Поскольку использование канцерогенов 
приводит к загрязнению воздушной среды, они охватываются Конвенцией 1977 года о 
производственной среде (загрязнение воздуха, шум, вибрация) (148), а канцерогенные 
химические вещества подпадают под сферу действия Конвенции 1990 года о хими-
ческих веществах (170). Бензол, который является предметом Конвенции 1971 года о 
бензоле (136), является не только химическим веществом по смыслу Конвенции 1990 
года о химических веществах (170), но также канцерогеном в соответствии с положе-
ниями Конвенции 1974 года о профессиональных раковых заболеваниях (139). Пос-
кольку в результате его применения в атмосферу выделяются пары, он также охваты-
вается Конвенцией 1977 года о производственной среде (загрязнение воздуха, шум, 
вибрация) (148). Асбест, вредные последствия применения которого включают канце-
рогенные заболевания, охватывается Конвенцией 1974 года о профессиональных рако-
вых заболеваниях (139), а также положениями о загрязнении воздушной среды Кон-
венции 1977 года о производственной среде (загрязнение воздуха, шум, вибрация) 
(148). Тем не менее, было сочтено необходимым принять Конвенцию 1986 года об ас-
бесте (162), которая содержит более подробные и точные положения, чем это было бы 
возможно в конвенциях более широкой сферы применения. Что касается предмета 
Конвенции 1921 года о свинцовых белилах в малярном деле (13), то вопросы воздей-
ствия свинцовых белил на воздушную среду охватываются Конвенцией 1977 года о 
производственной среде (загрязнение воздуха, шум, вибрация) (148), а их воздействие 
как химического вещества � Конвенцией 1990 года о химических веществах (170). 

145.  Существует также дублирование между отраслевыми конвенциями и конвенци-
ями, регулирующими конкретные риски. Предмет Конвенции 1963 года о снабжении 
машин защитными приспособлениями (119) также рассматривается в Конвенции 1988 
года о безопасности и гигиене труда в строительстве (167) и в Конвенции 2001 года о 
безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве (184). Некоторые ее аспекты под-
падают также под положения Конвенции 1977 года о производственной среде (загряз-
нение воздуха, шум, вибрация) (148). Опасные вещества рассматриваются в Конвен-
ции 1964 года о гигиене в торговле и учреждениях (120) (которая также касается воп-
росов шума и вибрации), Конвенции 1988 года о безопасности и гигиене труда в стро-
ительстве (167), Конвенции 1995 года о безопасности и гигиене труда на шахтах (176) 
и Конвенции 2001 года о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве (184). И 
наконец, Конвенция 2001 года о безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве 
(184) содержит положения о транспортировке грузов, что является предметом Конвен-
ции 1967 года о максимальном грузе (127). 

Различия 
146.  Различия в отношении того, как рассматриваются предметы, охватываемые кон-
венциями, зависят от различающегося характера предметов, которые они охватывают. 
Это представляется очевидным для конвенций, в которых рассматриваются конк-
ретные отрасли экономической деятельности. Но различия также существуют между 

 
2 См. «Тематический указатель к положениям в соответствующих актах» на компакт-диске. 
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конвенциями, в которых рассматриваются один конкретный вид риска (свинцовые бе-
лила, ионизирующее излучение, машины, груз, бензол, асбест), в которых могут пред-
писываться конкретные меры профилактики и защиты, адаптированные к охватывае-
мому виду риска, и конвенциями, рассматривающими определенную категорию рис-
ков (канцерогенные вещества, загрязнение воздушной среды, шум, вибрация, хими-
ческие вещества), положения которых неизбежно должны носить более общий харак-
тер и которые оставляют на усмотрение национальных органов подробную идентифи-
кацию охватываемых рисков и меры по борьбе с ними. 

147.  Существует также целый ряд различий между отдельными нормами. Конвенция 
1960 года о защите от радиации (115) не содержит положений о защитных приспособ-
лениях или спецодежде или о штрафах за несоблюдение. В Конвенции 1971 года о 
бензоле (136) и Конвенции 1974 года о профессиональных раковых заболеваниях (139) 
не рассматриваются вопросы об ответственности импортеров, поставщиков и т.д. В 
Конвенции 1974 года о профессиональных раковых заболеваниях (139) не содержится 
положений о предельных величинах воздействия, мониторинге производственной сре-
ды (охватываемых Рекомендацией), средствах индивидуальной защиты, маркировке, 
предупреждающих знаках или о штрафах. В Конвенции 1977 года о производственной 
среде (загрязнение воздуха, шум, вибрация) (148) не содержится положений о монито-
ринге производственной среды (которые рассматриваются в Рекомендации), марки-
ровке или предупреждающих знаках. В Конвенции 1986 года об асбесте (162) не охва-
чен вопрос о праве трудящихся покидать рабочие места в случае возникновения опас-
ной ситуации (который рассматривается в Рекомендации). И наконец, вопросы веде-
ния и передачи медицинских карт трудящихся охвачены лишь в рекомендациях, а в 
Конвенции 1986 года об асбесте (162) и Конвенции 1990 года о химических веществах 
(170) содержится требование о том, чтобы документация о мониторинге производст-
венной среды и об уровне воздействия на трудящихся производственных рисков хра-
нилась в течение периода времени, установленного компетентным органом. Ни в Кон-
венции 170, ни в Рекомендации 177 о химических веществах не предусматриваются 
меры по созданию объектов инфраструктуры, таких как службы инспекции, которые 
предусмотрены во всех других конвенциях, посвященных конкретным рискам, за иск-
лючением Конвенции 1967 года о максимальном грузе (127). 

148.  Важным различием между более поздними актами и Конвенцией 1974 года о 
профессиональных раковых заболеваниях (139) является отсутствие положений об от-
ветственности работодателей и обязанностях работников или их представителей. Кро-
ме того, отсутствуют положения о классификации и маркировке, безопасных методах 
транспортировки, сбора, утилизации, хранения или удаления опасных веществ (как в 
Конвенции 1990 года о химических веществах (170)) или положения о средствах инди-
видуальной защиты (которые содержатся в актах о химических веществах, асбесте, 
загрязнении воздуха, шуме, вибрации и свинце). Некоторые положения, касающиеся, 
например, консультаций, сотрудничества и координации между соответствующими 
сторонами, а также положения о регистрации несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваниях и об их уведомлении, содержатся лишь в рекоменда-
циях. 

Необходимость в рационализации 
149.  На этом фоне представляется целесообразным рассмотреть вопрос о том, суще-
ствует ли необходимость в рационализации этих норм. В обзоре пять государств-чле-
нов упомянули об отсутствии согласованности между этими нормами и о необходимо-
сти их рационализации. В частности, одно государство-член предложило включить 
ключевые элементы или принципы в одну всеобъемлющую конвенцию, которая уста-
навливала бы соответствующие минимальные нормы для БГТ в целом. Эта «головная» 
конвенция должна устанавливать широкие принципы, направленные на достижение 
соответствующих целей и обеспечение защиты, и она должна быть достаточно гибкой 
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для того, чтобы учитывать различные национальные ситуации и уровни социального и 
экономического развития, а также будущие изменения. Другое государство-член под-
черкнуло необходимость адаптации и упрощения (при одновременном сохранении 
равной защиты) существующего свода норм. Одно государство-член предложило раз-
работать рамочную конвенцию, включающую все положения действующих конвенций 
по вопросам БГТ, которую могли бы ратифицировать многие страны и которая стиму-
лировала бы определение и применение национальных мер по предотвращению про-
фессиональных рисков. 

Всеобъемлющие нормы 
150.  Первой попыткой разработать всеобъемлющую норму в области БГТ стало при-
нятие Конвенции 1977 года о производственной среде (загрязнение воздуха, шум, виб-
рация) (148). Стокгольмская конференция по вопросам окружающей человека среды 
(1972 г.) и ряд резолюций, принятых на Международной конференции труда, положи-
ли начало расширению сферы БГТ путем включения в нее «производственной среды». 
Предпринятые усилия придать проекту Конвенции 1977 года о производственной сре-
де (загрязнение воздуха, шум, вибрация) (148 ) общую сферу охвата не увенчались ус-
пехом, и она, в конечном итоге, стала актом, сфера действия которого ограничивается 
проблемами загрязнения воздуха, шума и вибрации. Однако последующее принятие 
Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене труда (155) ознаменовало собой реше-
ние применять более системный подход, который с тех пор продолжал развиваться и 
который четко проявляется в нынешних условиях, как на национальном, так и на меж-
дународном уровнях. На этом фоне представляется уместным рассмотреть вопрос о 
том, является ли Конвенция 155, которая считается первым всеобъемлющим актом в 
области БГТ, таким документом и создает ли она оперативные рамки для разработки 
других норм в области БГТ. 

Всеобъемлющий статус Конвенции 1981 года 
о безопасности и гигиене труда (155) 

151.  Конвенция 155 распространяется на все отрасли экономической деятельности и 
на всех трудящихся в этих отраслях. В соответствии с ее положениями государства-
члены должны разрабатывать и осуществлять согласованную политику в области 
безопасности, гигиены труда и производственной среды и периодически производить 
ее обзор. Цель политики (ст. 4) заключается в том, чтобы предупредить несчастные 
случаи и повреждение здоровья, возникающие в результате работы, в ходе ее или свя-
занные с ней, сводя к минимуму, насколько это практически осуществимо, причины 
опасностей, присущих производственной среде. Конвенция 155 (БГТ) предусматри-
вает разработку национальных стратегических программ (ст. 8), системы идентифика-
ции ситуаций и проблем в области БГТ (ст. 7, 8, 11) и системы инспекции и обеспече-
ние применения положений в области БГТ (ст. 8 и 9). В ней отсутствуют детальные 
положения в отношении оказания услуг в области гигиены труда, систем подготовки и 
обучения в области БГТ или национальной сети служб БГТ, которые регулируются 
отдельно в Конвенции 1985 года о службах гигиены труда (161). Конвенция 155 также 
определяет в общих чертах сферы деятельности, которые должны учитываться в по-
литике, и устанавливает правила в отношении конкретных мер, которые должны быть 
предприняты на национальном уровне и на уровне предприятия. По сравнению с 
другими современными актами, принятыми до и после Конвенции 155, эти правила 
являются наиболее общими, а в Рекомендации 1981 года о безопасности и гигиене 
труда (164) содержится ссылка на более подробные положения других актов по 
вопросам БГТ, перечисленных в Приложении к Рекомендации.3 Большинство актов, 

 
3 Рекомендация 1981 года о безопасности и гигиене труда (164) предусматривает в п. 19 2), что это При-
ложение может быть изменено Международной конференцией труда путем принятия решения большин-
ством в две трети голосов, в связи с будущим принятием или пересмотром любой конвенции или реко-
мендации в области безопасности и гигиены труда и производственной среды. 
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содержащихся в этом перечне, рассматриваются в настоящем контексте, а также в свя-
зи с предложениями, представленными на рассмотрение Административного совета в 
контексте повестки дня Конференции, включая детей, подростков,4 моряков5 и доке-
ров.6  

152.  Вместе с тем, она содержит довольно общие положения о разработке программ 
по формированию культуры безопасности за счет образования и подготовки (ст. 14) и 
в отношении средств индивидуальной защиты (которыми должны обеспечивать рабо-
тодатели «в случае необходимости»), в то время как другие конвенции, такие как Кон-
венция 1964 года о гигиене в торговле и учреждениях (120 ) и Конвенция 1986 года об 
асбесте (162) содержат более конкретные положения. Конвенция 155 не предусматри-
вает создания национального трехстороннего координационного органа по вопросам 
БГТ (ст. 15) и не содержит четких положений в отношении права работников на учас-
тие в этом процессе, либо ссылок на системы страхования работников от производст-
венных травм или на системы социального обеспечения, либо положений, касающихся 
вопросов классификации и маркировки (хотя об этом речь идет в Рекомендации 1981 
года о безопасности и гигиене труда (164 ). 

Акты, принятые после принятия Конвенции 1981 года 
о безопасности и гигиене труда (155) 

153.  После принятия Конвенции 155, было принято семь новых конвенций. В Кон-
венции 1985 года о службах гигиены труда (161) регулируются вопросы деятельности 
служб гигиены труда, которые лишь кратко упоминаются в Конвенции 155. За исклю-
чением Конвенции 1990 года о химических веществах (170), в остальных актах рас-
сматриваются конкретные вопросы в области БГТ, но также содержится ряд общих 
положений, которые дублируют общие требования, содержащиеся в Конвенции 155. 

154.  С другой стороны, Конвенция 1990 года о химических веществах (170) является 
целенаправленным и конкретным актом; например, она не содержит положений, уста-
навливающих конкретные предельно допустимые величины воздействия; вместо это-
го, в ней делается ссылка на необходимость применения пороговых величин, если они 
установлены компетентным органом. Таким образом, Конвенция 170 предполагает су-
ществование системы оценки рисков и установления предельно допустимых величин, 
где они требуются. Она не содержит положений о медицинском наблюдении, которое 
регулируется в Конвенции 1985 года о службах гигиены труда (161). Кроме того, в 
Конвенции 170 не затрагивается весь круг вопросов о регистрации и уведомлении, а 
также не рассматривается вопрос об учреждении паритетных комитетов по вопросам 
безопасности гигиены труда. Отсутствует также статья о наложении соответствующих 
штрафов или приостановлении, ограничении или запрещении работы в случае нару-
шения законов и положений или возникновения неминуемой угрозы. Короче говоря, 
Конвенция 170 предназначена для создания системы рационального использования 
химических веществ и она сосредоточена на этих вопросах. Но другие вопросы, кото-
рые относятся к функционированию национальных систем БГТ, в Конвенции 170 не 
рассматриваются. Таким образом, Конвенция 170 является менее «замкнутой», чем 
некоторые другие акты, но она, несомненно, в значительной степени посвящена конк-
ретному предмету, который она призвана регулировать. 

155.  Хотя Конвенция 155 является наиболее всеобъемлющим актом среди рассматри-
ваемых норм в области БГТ, она, например, не регулирует вопросы, связанные с оказа-
нием медико-санитарных услуг. Кроме того, предшествующий анализ актов, принятых 
после 1981 года, показывает, что Конвенция 155, по-видимому, не приобрела статус 
рамочной конвенции, для чего она была предназначена. Судя по ответам на вопросы 

 
4 См. GB.285/2, часть 1, п. 2. 
5 См. GB.285/LILS/7. 
6 См. GB.285/2, часть 2, п. 9. 
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обзора, ряд государств-членов проявил интерес к ратификации этих актов, в то время 
как сопоставимое число государств-членов указали конкретные статьи в Конвенции 
155, являющиеся препятствием для ратификации. В обзоре также указывается, что 
Конвенция 155 используется в ряде странах в качестве модели или ориентира для на-
ционального законодательства. 

Действующие нормы � соответствующий ответ 
на национальные проблемы? 

156.  В рамках обзора информация собиралась по трем основным темам. Во-первых, 
государствам-членам предлагалось представить данные о национальном законодатель-
стве и практике, имеющие отношение не только к соответствующим конвенциям и ре-
комендациям, но и к сводам практических правил. Во-вторых, в рамках обзора поло-
жения, содержащиеся в нормах БГТ, были сгруппированы по темам, чтобы попытать-
ся установить соответствие между национальным законодательством и практикой и 
нормами МОТ в рамках 15 основных тем, которые определились в ходе подробного 
анализа основных положений соответствующих норм. В-третьих, в обзоре также пред-
лагалось представить информацию об актуальности норм, сводов практических пра-
вил, технического сотрудничества и информации, а также об их воздействии в прош-
лом и в будущем. Государствам-членам предлагалось представить информацию о сво-
их взглядах в отношении будущей нормотворческой деятельности.  

157.  Как будет показано ниже, собранная в рамках обзора информация представляет 
собой ценный материал, раскрывающий взгляды государств-членов в отношении акту-
альности норм МОТ и целей, которые они стремятся достигнуть. Однако существуют 
также другие параметры, которые необходимо учитывать при анализе актуальности 
действующих норм. С учетом анализа, содержащегося в главе II, предлагается также 
принять во внимание глобальные и национальные тенденции и тенденции на уровне 
рабочих мест, которые были выявлены в ходе исследований и анализа нынешней ситу-
ации. И наконец, будет рассмотрена возможная необходимость осуществления нормо-
творческой деятельности в этой области в свете предыдущих решений Администра-
тивного совета о пересмотре актов в этой сфере и анализа результатов обзора нацио-
нальных законодательства и практики, а также ответов государств-членов на допол-
нительные вопросы, касающиеся такой необходимости. 

158.  Собранная в рамках обзора информация о национальных законодательстве и пра-
ктике кратко изложена в Приложении II. Большое количество ответов (из 103 госу-
дарств-членов)7 имеет существенное значение и этот элемент необходимо учитывать 
при проведении оценки результатов обзора. Наиболее поразительным его результатом 
является большое число положительных ответов на вопросы о соответствии между 
главными тенденциями и целями, содержащимися в действующих в настоящее время 
нормах, и в национальных законодательстве и практике. Что касается особых катего-
рий трудящихся, то собранная информация указывает на то, что национальные законо-
дательство и практика соответствуют нормам МОТ по вопросу о специальном законо-
дательстве для молодых работников (90% респондентов), в то время как национальные 
законодательство и практика, регулирующие положение других особых категорий 
трудящихся, существенно отличаются от положений норм. Это особенно наглядно 
проявляется в рамках национальных законодательства и практики, на основе которых 
регулируется гендерная проблематика Эти положения основаны либо на защите реп-
родуктивной функции организма и семейных обязанностей женщин, либо на запреще-
нии и ограничении использования труда женин на опасных работах. Что касается иск-
лючения из сферы защиты, то чаще всего упоминаются такие категории трудящихся, 
как работники неформальной экономики, домашняя прислуга и самостоятельно 

 
7 См. Введение, сноска 12. 
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занятые работники. Эти расхождения и соответствия в других отношениях проиллю-
стрированы на графиках, используемых для представления результатов, поддающихся 
количественному определению. За одним заметным исключением, в целом, можно 
отметить высокий уровень соответствия между нормами МОТ и национальными зако-
нодательством и практикой с точки зрения предусматриваемых механизмов и мер. 
Свыше половины респондентов заявили о том, что у них отсутствуют положения о 
представлении информации государством-экспортером государству-импортеру, либо 
не представили такой информации (ст. 9 Конвенции 1990 года о химических вещест-
вах, (170 ) и ст. 22 Конвенции 1993 года о предотвращении крупных промышленных 
аварий (174)).8 

159.  К другим параметрам, которые следует учитывать, относятся БГТ и глобальные и 
национальные тенденции и тенденции на рабочих местах. Вопрос, вытекающий из 
анализа, касается того значения, которое МОТ придает проблемам БГТ, а также путей 
установления связи между БГТ и концепцией достойного труда. Как отмечалось в гла-
ве I, вся концепция достойного труда прочно связана с концепцией безопасного труда, 
но эту связь, возможно, следовало бы сделать более наглядной.  

160.  Кроме того, в связи с недавними изменениями на глобальном уровне больше вни-
мания стало уделяться рациональному использованию химических веществ с точки 
зрения охраны окружающей среды. Среди последних актов МОТ, Конвенция 1993 го-
да о предотвращении крупных промышленных аварий (174) предусматривает, что 
каждое государство-член «разрабатывает, осуществляет и периодически пересматри-
вает согласованную национальную политику, направленную на защиту трудящихся, 
населения и окружающей среды от опасности крупных аварий», в то время как в клю-
чевом акте МОТ по вопросам рационального использования химических веществ � 
Конвенции 1990 года о химических веществах (170), предусматривается, что каждое 
государство-член «разрабатывает, осуществляет и периодически пересматривает пос-
ледовательную политику по безопасности при использовании химических веществ на 
производстве». Вместе с тем, делается ссылка на окружающую среду в контексте уда-
ления отходов. В Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене труда (155) делается 
общая ссылка на более узкое значение концепции производственной среды. 

Необходимость в пересмотре и возможные пробелы 
161.  После рассмотрения вопроса о необходимости пересмотра норм МОТ, Админи-
стративный совет решил, что всего следует пересмотреть десять актов, касающихся 
проблем БГТ. Все они касаются защиты от конкретных рисков, которые, в соответст-
вии с традиционной классификацией норм в области БГТ, охватывают три вида опас-
ностей: a) токсичные вещества и реагенты; b) машины и оборудование; и c) макси-
мальный груз. Первая группа состоит из шести актов. Один из этих актов � Рекоменда-
ция 1919 года о профилактике сибирской язвы (3) регулирует биологические, а не 
химические риски. Предлагается проанализировать эту норму в рамках рассмотрения 
предложений в отношении норм в области биологических рисков. Другие две группы 
включают по одной конвенции и рекомендации. В ходе предыдущих обзоров, прове-
денных Административным советом, были рассмотрены некоторые альтернативные 
варианты для определения возможностей в области разработки норм. Предлагается 
по-новому взглянуть на эти предложения, с учетом более широких рамок, в которых 
ведется настоящее обсуждение. 

162.  Кроме того, в ходе обзора респонденты внесли предложения в отношении в 
общей сложности 54 тем для будущей нормотворческой деятельности или для 

 
8 Следует отметить, что подобное положение включено в Роттердамскую конвенцию 1998 года о про-
цедуре получения предварительного согласия, основанного на представленной информации, в отношении 
некоторых опасных видов химических веществ и пестицидов в мировой торговле. 
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разработки новых сводов практических правил.9 Восемь респондентов предложили 
разработать новые нормы или своды практических правил в области эргономики и в 
отношении расстройств опорно-мышечной системы, а другие восемь респондентов 
предложили нормы или своды практических правил по вопросам психического здоро-
вья и стресса. Несколько респондентов предложили следующие темы для разработки 
норм или сводов практических правил: БГТ в неформальной экономике, МСП и БГТ, 
системы управления БГТ на предприятиях и в сельском хозяйстве, БГТ в ресторанах и 
на предприятиях пищевой промышленности, БГТ и пожилые трудящиеся, предотвра-
щение биологических рисков, ВИЧ/СПИД и сфера труда. 

163.  Среди тем, которые чаще всего упоминались специально для сводов практичес-
ких правил, следует упомянуть насилие в сфере труда (4 респондента) и видеоконт-
рольные устройства (ВКУ) (4 респондента). В рамках возможных действий МОТ в 
этой области, можно было бы учесть поднятые ранее вопросы (см. п. 32) в отношении 
необходимости совершенствования структуры и целей сводов практических правил, а 
также процесса их разработки. 

164.  Таким образом, в данных обстоятельствах учтены три различных элемента. Во-
первых, итоги работы Рабочей группы по политике, касающейся пересмотра норм, и 
основанные на них решения Административного совета; во-вторых, соответствующие 
предложения в отношении разработки норм, представленные ранее на рассмотрение 
Административного совета в связи с повесткой дня Конференции; и в-третьих, резуль-
таты обзора, и, в частности, предложения в отношении разработки норм, сделанные в 
этой связи. Для того чтобы иметь возможность разработать согласованные предложе-
ния в соответствии с комплексным методом, эти три различных элемента будут учи-
тываться и рассматриваться по существу в последующих разделах. 

Химические вещества 
165.  В настоящее время рассматривается вопрос о пересмотре пяти актов, касающих-
ся химических веществ. К ним относятся Рекомендация 1919 года о сатурнизме у жен-
щин и детей (4), Рекомендация 1919 года о белом фосфоре (6), Конвенция 1921 года о 
свинцовых белилах в малярном деле (13), Конвенция (136) и Рекомендация (144) 1971 
года о бензоле. К соображениям, выдвинутым в качестве причины для пересмотра 
этих актов относятся: 1) практика детального регулирования отдельного опасного ве-
щества в одном документе сочтена устаревшей;10 2) Рекомендация 1919 года о сатур-
низме у женщин и детей (4), Конвенция 1921 года о свинцовых белилах в малярном 
деле (13), Конвенция (136) и Рекомендация (144) 1971 года о бензоле содержат спе-
циальные положения, запрещающие применение труда женщин в отдельных областях 
и процессах;11 3) нецелесообразно включать конкретные предельно допустимые вели-
чины воздействия в нормы (как, например, в Конвенции 1971 года о бензоле (136)), и 
необходимо разработать положения, с тем чтобы акты МОТ поддерживались на уров-
не требований научно-технического прогресса. 

166.  Отдельное регулирование этих пяти веществ считается устаревшим и предс-
тавляется неэффективным. Это � аргумент против пересмотра каждого из актов в от-
дельности. После проведения письменных консультаций с государствами-членами по 
этому вопросу, Административному совету было предложено предусмотреть совме-
стное регулирование этих пяти видов веществ. Такое же предложение внесло одно 

 
9 См. таблицу 2 в Приложении II. 
10 Несмотря на тот факт, что она снова была применена в случае с асбестом (Конвенция 1986 года об 
асбесте (162)). 
11 Это также относится к Конвенции (127) и Рекомендации (128) 1967 года о максимальном грузе, кото-
рые рассматриваются ниже. Помимо упомянутых выше положений, положения, учитывающие гендерную 
проблематику, также содержатся в пяти современных актах (Конвенция 184 (ст. 18) и Рекомендация 192 
(п. 4.3); Рекомендация 114 (п. 16); Рекомендация 177 (п. 25 4); Рекомендация 183 (п. 21)), а также в одной 
норме с промежуточным статусом (Конвенция 45). 
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государство-член в рамках обзора. Для того чтобы эти акты были связаны с актом бо-
лее общего характера, можно предусмотреть два варианта регулирования этих пяти 
особо опасных химических веществ: в рамках протокола к Конвенции 1981 года о 
безопасности и гигиене труда (155), либо протокола к Конвенции 1990 года о хими-
ческих веществах (170). Если же необходимо также регулировать установленные пре-
дельные величины, то следует включить систему простой корректировки таких пре-
дельных величин. В ходе такого пересмотра можно было бы рассмотреть вопрос о воз-
можном исключении положений, связанных с учетом гендерных факторов, которые 
считаются дискриминационными большим числом государств-членов МОТ. В резуль-
тате проведения обзора была получена дополнительная и подробная информация о 
состоянии национального законодательства и практики по данному вопросу, которая 
свидетельствует о том, что национальные законодательство и практика в этой области 
не в полной мере согласованы. С учетом того, что гендерная проблематика является 
сквозной темой, представляется уместным и целесообразным, чтобы любые меры, ка-
сающиеся положений этих норм, связанных с учетом гендерных факторов, опирались 
на содержащееся в обзоре предложение рассматривать вопросы БГТ, связанные с ген-
дерной проблематикой, в рамках свода практических правил. Что касается необходи-
мости регулярного обновления норм в этой области, то следует напомнить о том, что в 
действующих нормах предусматривается несколько различных подходов к методам 
такого обновления. Можно было бы сохранить ссылку на свод практических правил 
или на подобный тип акта в качестве возможного механизма. 

167.  Еще один вопрос, выявленный в ходе обзора и который можно было бы принять 
во внимание в этом контексте, касается передачи информации от государства-экспор-
тера государству-импортеру. В ст. 19 Конвенции 1990 года о химических веществах 
(170 ) предусматривается, что «если в экспортирующем государстве-члене Организа-
ции использование опасных химических веществ запрещается целиком или частично 
по соображениям безопасности и гигиены труда, то этот факт и причины для этого со-
общаются экспортирующим государством-членом Организации каждой импортирую-
щей стране». В ст. 22 Конвенции 1993 года о предотвращении крупных промышлен-
ных аварий (174 ) предусматривается, что «если в экспортирующем государстве-члене 
использование опасных веществ, технологий или процессов запрещено в связи с тем, 
что они являются потенциальным источником возникновения крупной аварии, инфор-
мация о таком запрете и причины его должны предоставляться экспортирующим госу-
дарством-членом каждой импортирующей стране». 

168.  Проблема, по-видимому, заключается в наличии трудностей, связанных с тем, 
что государство-член имеет обязательство передавать информацию, которой непос-
редственно не располагает. Следует провести анализ для того, чтобы определить, с 
учетом национальной практики, каким образом можно было бы выполнить это обя-
зательство. Частичный пересмотр процесса регулирования этого конкретного вопроса 
позволил бы устранить то, что считается значительным препятствием на пути к рати-
фикации этих двух актов.  

Механические риски 
169.  Конвенция (119) и Рекомендация (118) 1963 года о снабжении машин защитными 
приспособлениями относятся к числу актов, которые подлежат пересмотру. Пересмотр 
обоснован следующими соображениями. Конвенция 119 и Рекомендация 118 счита-
ются слишком сложными для эффективного применения,12 Необходимо их обновить с 

 
12 МОТ: Безопасность в производственной среде, Общий обзор докладов по Конвенции (119) и Рекомен-
дации (118) 1963 года о снабжении машин защитными приспособлениями, и Конвенции (148) и Реко-
мендации (156) 1977 года о производственной среде (загрязнение воздуха, шум, вибрация), Доклад III 
(Часть 4B), Международная конференция труда, 73-я сессия, Женева, 1987 г. Во время проведения 
Общего обзора, Конвенция 119 получила 35 ратификаций. Затем ее ратифицировали еще 14 государств-
членов. 
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учетом новых концепций в области безопасности и гигиены труда и технических из-
менений в области машин и оборудования.13 Необходимо также ввести новые положе-
ния, касающиеся вопроса безопасности в процессе международной передачи машин и 
технологий, а также проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны в свя-
зи с ввозом подержанных машин и оборудования. 

170.  С учетом предыдущих консультаций по этому вопросу можно было бы преду-
смотреть два основных варианта. Один из них мог бы состоять в частичном пере-
смотре Конвенции 1963 года о снабжении машин защитными приспособлениями (119) 
и в корректировке положений, вызывающих проблемы. Другой вариант мог бы заклю-
чаться в рассмотрении возможности проведения более всестороннего пересмотра 
этого акта с целью его упрощения при одновременном сохранении того же уровня 
защиты, отражения в нем недавних изменений на международном уровне и техничес-
кого прогресса в этой области и включения положений, связанных с предоставлением 
информации и организацией подготовки по вопросам БГТ при передаче технологии.  

Биологические риски 
171.  В рамках обзора несколько респондентов подчеркнули необходимость разработ-
ки нормы в отношении предотвращения биологических рисков. Также упоминалась 
необходимость регулирования вопроса о ВИЧ/СПИДе и производственной среде. 
Единственная существующая норма о биологических веществах � это Рекомендация 
1919 года о профилактике сибирской язвы (3), которая является одним из старейших 
актов МОТ и подлежит пересмотру. При рассмотрении этого акта в рамках Рабочей 
группы по политике, касающейся пересмотра норм, отмечалось, прежде всего, что эта 
норма посвящена одному опасному веществу и содержит лишь одно положение, кото-
рое предлагает государствам-членам принять меры по дезинфекции шерсти, заражен-
ной спорами сибирской язвы. Отмечалось также, что поскольку данное заболевание 
все еще остается в перечне профессиональных заболеваний, то необходимо по-преж-
нему принимать профилактические меры. В некоторых нормах в области БГТ, вклю-
чая совсем недавно принятую норму в отношении сельскохозяйственного сектора, 
упоминается о биологических рисках,14 однако ни в одном акте непосредственно не 
предусмотрены меры предупреждения биологических рисков. 

172.  Вопрос о предотвращении биологических рисков, стал предметом предваритель-
ного рассмотрения в Административном совете после принятия на Конференции в 
1993 году Резолюции о воздействии биологических веществ и безопасности при их ис-
пользовании на производстве. В соответствии с ее положениями Генеральному дирек-
тору предлагалось предпринять меры по изучению вопроса о воздействии биологи-
ческих веществ на производстве и их безопасном использовании, и рассмотреть необ-
ходимость разработки новых актов с целью минимизации рисков для трудящихся, 
населения и окружающей среды. После принятия Резолюции Административный со-
вет рассмотрел три предложения в отношении разработки норм по этому вопросу в 
рамках повестки дня Международной конференции труда.15 В этих предложениях от-
мечалось, что в связи с ростом масштабов применения биологических веществ риску 
подвергается примерно 16 млн. трудящихся в мире (особенно в сельском хозяйстве и 
фармацевтической промышленности). Можно было бы рассмотреть вопрос о целесо-
образности проведения комплексной оценки вопросов и национального законодатель-
ства и практики с целью принятия решения о возможной нормотворческой деятель-
ности в этой области, включая пересмотр Рекомендации 1919 года о профилактике 
сибирской язвы (3). 

 
13 Директива 98/37/ЕС Европейского парламента и Совета от 22 июня 1998 года о согласовании законов 
государств-членов в отношении машин и оборудования. 
14 Конвенция 155, ст. 5 а), 11 f), 12 b) и 16 2); Рекомендация 171, п. 24 а) и 28; Конвенция 184, ст. 14 и 
Рекомендация 192, п. 8. 
15 GB.270/2, пп. 243-254, GB.273/2, пп. 167-176 и GB.276/2, пп. 151-161. 
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Эргономика/максимальный груз 
173.  Эргономика и риски, вызывающие расстройства опорно-мышечной системы, 
представляют собой другие темы, предложенные в рамках обзора рядом государств-
членов для разработки трудовых норм или сводов практических правил. Эргономике в 
актах МОТ до сих пор уделялось мало внимания. О ней упоминается в Конвенции 
1985 года о службах гигиены труда (161), где консультативная помощь по вопросам 
эргономики и сотрудничество в представлении информации и организации подготовки 
и обучения в области эргономики перечислены в качестве функций служб гигиены 
труда. Также ссылки делаются в Конвенции 1988 года о безопасности и гигиене труда 
в строительстве (167), в которой требуется учитывать принципы эргономики при про-
ектировании и производстве транспортных средств, экскаваторного и подъемно-транс-
портного оборудования, установок, машин и оборудования, включая ручной инстру-
мент и защитные устройства и спецодежду. Изучается также вопрос о пересмотре 
Конвенции 1967 года о максимальном грузе (127). Предложение было бы полезно рас-
смотреть вместе с предложением о разработке «всеобъемлющего свода правил», в том 
числе о максимальном грузе. Возникающий в этом контексте вопрос связан с особыми 
эргономическими последствиями происходящего в настоящее время процесса старе-
ния рабочей силы. 

174.  Конвенция (127) и Рекомендация (128) 1967 года о максимальном грузе являются 
двумя последними актами, в отношении которых эксперты Рабочей группой по поли-
тике, касающейся пересмотра норм, сочли, что они нуждаются в пересмотре. Основ-
ную озабоченность вызывает то, что в Конвенции 127 и Рекомендации 128 применя-
ется базовый защитный, а не профилактический подход к вопросам, которые они регу-
лируют, что Рекомендация 128 содержит конкретные максимально допустимые пре-
дельные величины грузов и что в акты не следует включать правила, имеющие ген-
дерный характер. Хотя следует отметить, что предельные величины регулируются не в 
самой Конвенции, а в Рекомендации. В этой связи можно было бы рассмотреть два 
альтернативных варианта. Первый вариант мог бы заключаться в рассмотрении вопро-
са о подъеме и перемещении грузов в целом на основе профилактического подхода. 
Для этой цели потребовалась бы разработка новых актов. Это позволило бы исклю-
чить содержащееся в Конвенции 127 положение гендерного характера. Однако сле-
дует тщательно изучить вопрос о необходимости поддержания уровня защиты, пред-
лагаемого в акте. Вопрос о подъеме грузов вручную может быть более актуальным в 
развивающихся странах, чем в развитых странах, и, таким образом, существующие 
нормы могли бы оставаться неизменными в интересах тех стран, которые по-прежне-
му нуждаются в защитном подходе. Второй вариант мог бы заключаться в рассмотре-
нии возможности разработки более всеобъемлющего свода правил в этой области. Со-
ответствующие рекомендации, необходимые для преобразования этих мер в комплекс-
ный профилактический подход, являются слишком подробными для их включения в 
международную норму. С учетом высказанных в рамках обзора предложений в отно-
шении разработки свода практических правил, МОТ могла бы предусмотреть возмож-
ность осуществления таких мер. 

Психологические риски 
175.  Психологические риски или психическое здоровье и стрессы были предложены 
рядом государств-членов16 в качестве возможной темы для разработки нормы или сво-
да практических правил. Вопросы, касающиеся «воздействия психологических факто-
ров на безопасность и гигиену трудящихся, физических усилий и стрессов на произ-
водстве, нестабильной занятости, отношений со старшими по должности и коллегами 
и условий жизни», было предложено рассмотреть в рекомендации. Было также пред-
ложено разработать свод практических правил по этому вопросу. Вопрос о рассмотре-
нии этой темы в контексте разработки норм был впервые поднят Рабочей группой 

 
16 Австралия, Габон, Кипр, Ливан, Малайзия, Норвегия, Украина, Финляндия. 
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Вентехоля в 1987 году.17 Он был снова поднят в рамках портфеля предложений (но-
ябрь 1999 г.),18 в котором содержалось предложение о разработке нормы в отношении 
рисков, связанных с психосоматическими расстройствами и психическими стрессами. 
Проведение всеобъемлющего анализа законодательства и практики и особенно пере-
довых методов в этой области явилось бы необходимым предварительным условием 
для оценки возможной будущей нормотворческой деятельности МОТ. 

Предварительные выводы 
176.  Из приведенного выше анализа воздействия последних норм в области БГТ мож-
но сделать вывод о том, что уровень ратификации конвенций по вопросам БГТ в сред-
нем остается низким. Результаты обзора показывают, что существуют перспективы 
для повышения в будущем уровня ратификации, и в частности, Конвенции 1981 года о 
безопасности и гигиене труда (155). Кроме того, информация, собранная в рамках об-
зора, позволяет также сделать вывод о том, что фактическое воздействие норм в обла-
сти БГТ и, в частности, Конвенции 155, является, по-видимому, более значительным, 
чем показывает уровень ратификации. Ряд государств-членов указывают, что не толь-
ко конвенции, но также своды практических правил используются в качестве ориенти-
ров или моделей в процессе формирования национальных законодательства и практи-
ки. Однако, в целом, воздействие последних современных норм, повидимому, не соот-
ветствует по своему уровню тому значению, которое придается вопросам БГТ с гума-
нитарной, национальной и глобальной точек зрения. 

177.  Что касается предшествующего анализа в отношении согласованности норм, то 
он подтверждает вывод о том, что действующие нормы в этой области представляют 
собой сложную систему принципов, правил и детальных регламентирующих решений, 
касающихся проблем в области БГТ. В них отсутствует определенная согласованность 
в том смысле, что они отражают и иллюстрируют историческую эволюцию методов 
рассмотрения существующих и возникающих рисков на рабочих местах. Хотя Конвен-
ция 155 является современным актом и содержит ряд базовых элементов для создания 
основы для национальной системы в области безопасности и гигиены труда, она, по-
видимому, не выполняет ту центральную функцию, для которой она создавалась. На 
фоне предложений, сделанных в рамках обзора, можно было бы рассмотреть возмож-
ность разработки рамочного акта в целях рационального управления системой безо-
пасности и гигиены труда, регулирующего основные компоненты, необходимые для 
управления национальной системой БГТ и ее эксплуатации. 

178.  Что касается актуальности действующих норм, то результаты обзора и, в част-
ности, анализ соответствующих законодательства и практики, показывают, что, в це-
лом, за некоторыми исключениями, трехсторонние участники МОТ, которые ответили 
на вопросы в рамках обзора, разделяют цели, сформулированные в действующих нор-
мах в области БГТ. Это является четким признаком того, что действующие нормы 
МОТ, в принципе, отвечают национальным требованиям. На основе результатов рабо-
ты Рабочей группы по политике, касающейся пересмотра норм, предложений в отно-
шении нормотворческой деятельности, рассмотренных ранее Административным со-
ветом, и ответов на вопросы в рамках обзора, представляется возможным предложить 
направления для пересмотра актов, решения в отношении которых уже приняты, а так-
же заполнить пробелы, которые выявились в ходе настоящего анализа. В этой связи 
будущий план действий мог бы включать вопрос о рассмотрении возможности разра-
ботки норм в следующих предметных областях. 

 
17 Итоговый доклад Рабочей группы по международным трудовым нормам, Официальный бюллетень, 
Том LXX, 1987 г., Серия A, Приложение II. 
18 GB.276/2, пп. 332-333. 
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179.  В отношении химических веществ была выявлена и предлагается для обсужде-
ния возможная необходимость разработки актов по трем отдельным вопросам в рам-
ках протокола к Конвенции 170 (и, возможно, также к Конвенции 174). Во-первых, 
вопрос о средствах и мерах, при помощи которых государство-экспортер выполняет 
свои обязанности в отношении передачи информации государству-импортеру, предс-
тавляет собой трудную задачу применительно к Конвенции 170, а также к Конвенции 
174. Во-вторых, нынешнее развитие событий, по-видимому, требует четкого призна-
ния необходимости включения вопросов защиты трудящихся, населения и окружаю-
щей среды в национальную политику, касающуюся безопасного применения химичес-
ких веществ на производстве. В-третьих, заслуживает дальнейшего изучения вопрос о 
возможности пересмотра пяти актов � Рекомендации 1919 года о сатурнизме у жен-
щин и детей (4), Рекомендации 1919 года о белом фосфоре (6), Конвенции 1921 года о 
свинцовых белилах в малярном деле (13), Конвенции (136) и Рекомендации (144) 1971 
года о бензоле � путем разработки протокола к Конвенции 170, содержащего положе-
ния о безопасном управлении процессом применения отдельных особо опасных ве-
ществ. 

180.  Предлагается рассмотреть два альтернативных пути пересмотра Конвенции (119) 
и Рекомендации (118) 1963 года о снабжении машин защитными приспособлениями. 
Провести частичный пересмотр и изменить отдельные положения, которые создают 
технические трудности в их применении и, возможно, принять протокол к Конвенции, 
касающийся безопасности машин, передача которых осуществляется на международ-
ном уровне, либо пересмотреть акт в целом, с учетом новейших технологий и измене-
ний в законодательстве, а также вопросов БГТ в связи с машинами, передача которых 
осуществляется на международном уровне. 

181.  Предлагается рассмотреть возможность пересмотра Конвенции (127) и Рекомен-
дации (128) 1967 года о максимальном грузе, преследуя при этом три цели: изучить 
возможность исключения содержащихся в них положений, имеющих гендерный ха-
рактер; сделать более сильный акцент на применении профилактического подхода к 
регулированию этих вопросов; и рассмотреть вопрос о разработке свода практических 
правил по вопросам эргономики в целях оказания консультативной помощи и созда-
ния моделей для осуществления профилактического подхода. 

182.  Предлагается далее рассмотреть вопрос о возможной необходимости разработки 
новых норм, регулирующих процесс предотвращения биологических рисков, включая 
пересмотр Рекомендации 1919 года о профилактике сибирской язвы (3) и о возможной 
необходимости регулирования любых связанных с БГТ аспектов проблемы ВИЧ/ 
СПИДа в этом контексте. 

183.  Что касается сводов практических правил, то предлагается рассмотреть возмож-
ность разработки новых сводов практических правил в областях эргономики и психо-
социальных факторов, а также возможность обновления некоторых существующих 
сводов. Кроме того, предлагается также изучить возможность создания методологии 
для регулярного обновления и разработки сводов практических правил и содействия 
их применению. 

 



 

ReportVI-3-3-322-ru.doc 63 

Глава V 

Преобразование правил в реальную действительность 

Содействие нормам 
184.  Содействие нормам в области БГТ представляет собой основополагающую мис-
сию и одну из главных составляющих процесса их разработки. Но эта деятельность 
также имеет непростой характер, поскольку она охватывает все регулярные виды дея-
тельности МОТ. В связи с этим возникает тенденция к ее дроблению и распылению, 
что особенно заметно на некоторых уровнях, связанных с нормами МОТ и другими 
соответствующими видами деятельности. 

185.  В Уставе МОТ подчеркивается значение деятельности в области содействия нор-
мам в рамках ст. 19, в соответствии с которой все государства-члены МОТ несут два 
конкретных обязательства в отношении всех принятых норм, как конвенций, так и ре-
комендаций. Во-первых, все принятые нормы должны доводиться до сведения соот-
ветствующих национальных компетентных органов для «принятия соответствующего 
закона или мер другого порядка»,1 причем государства-члены обязуются представлять 
доклады МОТ о мерах, принятых в этой связи.2 Во-вторых, государства-члены долж-
ны представлять доклады «в соответствующие сроки, предлагаемые Административ-
ным советом» относительно нератифицированных конвенций и рекомендаций,3 в част-
ности в отношении своего законодательства и практики, которые касаются вопросов, 
рассматриваемых в этих актах, а также представлять информацию относительно того, 
в какой мере обеспечивается или предлагается обеспечить их соблюдение.4 Следует 
подчеркнуть, что речь идет об обязанности представлять доклады, а не об обязанности 
соблюдать существенные положения данных норм. 

186.  Разумеется, уровень ратификации конвенций в области БГТ зависит от ряда раз-
личных факторов, таких как национальные правовые, политические и экономические 
условия, которые не поддаются контролю со стороны МОТ. Однако эти условия и свя-
занные с ними трудности могут сочетаться с отсутствием знаний, насущной необходи-
мостью уделять приоритетное внимания проблемам в области БГТ, а также с заинтере-
сованностью в этом вопросе. Более того, как отдельные государства-члены, так и 
МОТ, стремящаяся принять целенаправленные меры для повышения понимания по-
тенциальных благ от инвестиций в сферу производственной безопасности, сталкива-
ются с трудностями, связанными с количеством актов, которым необходимо содейст-
вовать для обеспечения всеобъемлющего охвата этой проблемы. Главный вопрос зак-
лючается в том, как облегчить деятельность государств-членов, а также МОТ, направ-
ленную на эффективное содействие соответствующим актам в этой области, чтобы 
повысить безопасность в сфере производства. 

 
1 П. 5 b) ст. 19 Устава МОТ. 
2 Информация о представленных докладах содержится в ежегодном докладе Комитета экспертов о 
применении конвенций и рекомендаций, который представляется на рассмотрение Конференции. 
3 Пп. 5 е), 6 d) и 7 b) ст.19 Устава. 
4 См. сноску 6 во Введении. 
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187.  Разработка инструментов и процессов, способствующих такому содействию, пре-
дставляется важным шагом в этом направлении и имеет существенное значение для 
достижения желаемого уровня эффективности. МБТ обладает большим набором инст-
рументов, способствующих содействию нормам. В частности, следует отметить, что 
существуют широкие возможности для разработки таких официальных инструментов 
на основе пп. 5 е), 6 d) и 7 b) ст. 19 Устава. Применение этих положений позволяет 
собирать информацию о состоянии национального законодательства и практики в 
государствах-членах, касающуюся нератифицированных конвенций и рекомендаций. 
Такой сбор информации, осуществляемый на регулярной основе, фактически содейст-
вовал бы выявлению возможных препятствий, мешающих применению конвенций и 
рекомендаций, а также потребностей в области технической помощи с целью преодо-
ления этих препятствий. Общие обзоры, а также нынешний комплексный подход так-
же основываются на положениях ст. 19. Более того, следует напомнить, что некоторые 
старые рекомендации фактически содержат положения, предлагающие государствам-
членам представлять доклады о выполнении этих рекомендаций. Декларация МОТ об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации слу-
жат еще одной иллюстрацией применения ст. 19. Кроме того, принимаемые на Конфе-
ренции резолюции также могут привести к принятию мер, имеющих большое значе-
ние с точки зрения разработки программ и содействия нормам, примером чему служит 
резолюция, принятая в 1989 году, на основе которой началась работа по формирова-
нию Глобальной согласованной системы классификации и маркировки химических ве-
ществ, которая в настоящее время является универсальным стандартом ООН, имею-
щим связь с Конвенцией 1990 года о химических веществах (170). На повседневной 
основе содействие нормам обеспечивается за счет периодических информационных 
мероприятий, в частности, за счет участия в работе конференций или их организации, 
за счет распространения важных публикаций, оказания обычных услуг в области тех-
нической помощи, а также за счет технического сотрудничества или своевременного 
выпуска пресс-релизов. 

188.  С точки зрения содействия нормам настоятельно необходимо добиваться опреде-
ленного устойчивого понимания соответствующей проблемы или соответствующего 
предмета. Это особенно важно в связи с проблемами БГТ, когда о них становится из-
вестно лишь после крупной аварии или в связи с угрозой потерять здоровье в резуль-
тате воздействия определенных рисков. Один из эффективных способов поддержания 
в долгосрочном плане определенного уровня понимания этой проблематики состоит в 
периодическом проведении различных мероприятий, таких как конференции, кампа-
нии или провозглашение «всемирных дней», которые проводятся, например в рамках 
ООН для женщин, или в рамках ВОЗ в отношении курения табака, а также по примеру 
проведенного недавно Всемирного дня борьбы со СПИДом или Дня защиты окружаю-
щей среды, проведенного ЮНЕП. Провозглашение «Всемирного дня безопасности и 
гигиены труда» со стороны МОТ, несомненно, создало бы определенный уровень по-
нимания значения проблем БГТ в профилактике несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. В этом контексте содействие нормам МОТ в облас-
ти БГТ со стороны как работодателей, так и трудящихся способствовало бы дальней-
шему прогрессу в осуществлении норм в области БГТ на национальном уровне. 

189.  Такие поддающиеся программированию инструменты, как оказание технических 
консультативных услуг и деятельность в области технического сотрудничества, игра-
ют основную роль, обеспечивая усилия в области содействия нормам на повседневной 
основе, что позволяет распространять информацию о нормах МОТ и использовать их. 
Значение этих инструментов в обеспечении содействия нормам прямо пропорциональ-
но имеющимся средствам и его можно оценить лишь на долгосрочной основе. Быст-
рые и эффективные услуги по предоставлению ответов на запросы, а также наличие 
достоверной и практической информации на Интернет-сайте сами по себе содейст-
вуют ценностям Организации и их продвижению в обществе в целом. Использова-
ние этих элементов в рамках технического сотрудничества с точки зрения ресурсов и 
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методологии будет оказывать мощное влияние на процесс ратификации и применения 
норм. А включение в этой связи требований или соображений, касающихся БГТ, в на-
циональные программы достойного труда могло бы привести к существенному прод-
вижению норм в области БГТ.  

190.  Наконец, одним из менее признанных, но весьма эффективных средств содейст-
вия является участие МОТ в крупных мероприятиях, проводимых другими междуна-
родными организациями в областях, относящихся к БГТ, например в деятельности, 
посвященной вопросам экологически безопасного управления химическим вещества-
ми, которые проводятся партнерами МОТ по МОУХВ или МПХБ. Вклад МОТ в эту 
деятельность обеспечивает не только учет соответствующих норм МОТ, но и распро-
странение их результатов среди трехсторонней структуры, что подтверждает пример 
Глобальной согласованной системы классификации и маркировки химических ве-
ществ (ГСС) (см. Приложение VII). В связи с тем, что проблемы БГТ так или иначе 
связаны со всеми научными и социальными дисциплинами, МОТ всегда принимала 
активное участие в партнерских связях и мероприятиях в области сотрудничества, на-
правленных на разработку соответствующих инструментов и методологий, на содейст-
вие требованиям в области БГТ, а также на оказание помощи трехсторонним участни-
кам в формировании адекватных потенциалов в области применения и управления. 
Международное сотрудничество представляет собой инструмент, который использу-
ется в связи со всеми другими видами деятельности МОТ, включая нормотворческую 
деятельность, техническое сотрудничество и управление знаниями. 

191.  Успешное содействие нормам МОТ будет обеспечиваться лишь в том случае, ес-
ли будут выделяться адекватные средства на их обеспечение в рамках программы и 
бюджета, особенно в нынешних условиях разработки и применения  основополагаю-
щих показателей влияния, а также использования подходов, основанных на разработке 
стратегического бюджета.  

Обзор предложений о содействии 
192.  Ответы на вопрос о необходимости уделять больше внимания проблемам БГТ в 
национальных программах, а также о том, можно ли добиться этого за счет разработки 
мер, направленных на повышение понимания этой проблемы и на обеспечение более 
высокого уровня приверженности в рамках страны и предприятия выполнению требо-
ваний актов МОТ в области БГТ, содержали различные предложения, которые могут 
быть использованы не только в МОТ, но и на уровне страны и предприятия в целях 
повышения понимания проблем БГТ. В частности, предлагается, чтобы МОТ прово-
дила конкретные мероприятия, направленные на содействие применению норм МОТ в 
области БГТ, на оказание технической помощи в пересмотре текущих норм до осуще-
ствления плана содействия или принятия новых норм. Предлагается также разработать 
рамочную конвенцию, создать гибкий свод практических правил или классифициро-
вать все нормы МОТ в области БГТ в качестве приоритетных норм. Имеются также 
предложения о том, чтобы использовать деятельность МОТ в области технического 
сотрудничества в качестве инструмента содействия, а также в качестве инструмента 
оценки потребностей каждого государства-члена в мерах по повышению понимания 
проблем БГТ для оказания помощи в формировании потенциала, для предоставления 
информации и обеспечения обучения, для проведения технических семинаров и рабо-
чих совещаний по вопросам БГТ для работодателей, работников и персонала органов 
инспекции труда, а также чтобы содействовать трехстороннему участию в решении 
проблем БГТ на национальном уровне. МОТ должна также освещать преимущества, 
связанные с выполнением норм в области БГТ, и информировать правительства о том, 
что при распределении средств необходимо уделять приоритетное внимание пробле-
мам БГТ. В других ответах говорилось о необходимости разработки информационных 
материалов на основе документов и руководящих принципов МОТ, а также о необ-
ходимости перевода на другие языки норм МОТ, руководящих принципов и публика-
ций. 
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Техническое сотрудничество в области 
безопасности и гигиены труда 

Ключевые виды деятельности и партнерские отношения 
193.  Оказание помощи трехсторонним участникам в области БГТ всегда было одним 
из постоянных элементов программы технического сотрудничества МОТ. В 1975 году 
в резолюции о будущей деятельности МОТ в области условий труда и производствен-
ной среды, принятой на 60-й сессии Международной конференции труда, вновь было 
подтверждено, что «улучшение условий труда и производственной среды, а также бла-
гополучия работников остается главной и постоянной миссией МОТ». В этой связи 
было принято решение приступить к реализации Международной программы улуч-
шения условий труда и производственной среды (ПИАКТ). В то время программа 
ПИАКТ была нацелена в основном на оказание помощи в применении норм МОТ, соз-
дании инфраструктуры, распространении информации, обеспечении подготовки кад-
ров и повышении уровня знаний. Эти области по-прежнему находятся в центре внима-
ния деятельности в области технического сотрудничества. Несмотря на то, что офици-
ально финансирование программы ПИАКТ за счет средств из регулярного бюджета на 
техническое сотрудничество (РБТС) не прекращалось, ее реализация фактически прек-
ратилась в связи со снижением притока необходимых средств. Финансирование дея-
тельности в области БГТ в рамках технического сотрудничества осуществлялось в 
долгосрочном плане за счет средств программ, финансируемых в конце 1980-х и в 
1995 годах Финляндией5 и Данией. 

194.  Совместная программа МОТ и ДАНИДА специально направлена на развитие на-
ционального информационного потенциала в области БГТ и на создание региональ-
ных сетевых связей в странах Азии и Африки. Партнерские отношения между МОТ и 
ДАНИДА, основанные на новой стратегии активных многосторонних отношений,6 по-
зволили установить общеприемлемые совместные принципы и приоритеты для ряда 
межрегиональных программ, финансируемых ДАНИДА. Они были основаны на разра-
ботке и осуществлении трехсторонних национальных мер политики в области БГТ, 
развития людских ресурсов и формирования потенциала, управления вопросами безо-
пасности в рамках особо вредных профессий и борьбы с силикозом. Кроме того, были 
разработаны две субрегиональные программы: одна по проблемам БГТ для стран 
САДК, а другая � по развитию людских ресурсов в области БГТ во франкоязычных 
странах Африки. 

195.  Деятельность в области технического сотрудничества, касающаяся БГТ, в основ-
ном была направлена на оказание поддержки национальным усилиям по совершенст-
вованию вопросов охраны и гигиены труда в различных областях. Например, выпол-
нялась работа по совершенствованию работы органов инспекции труда и повышению 
качества консультативных услуг, а также по созданию национальных трехсторонних 
советов и консультативных органов; принимались законы и нормативно-правовые ак-
ты и устанавливались соответствующие механизмы обеспечения их выполнения; обес-
печивалось предоставление более совершенных информационных услуг; оказывалась 
поддержка работодателям и трудящимся в осуществлении программ; осуществлялась 
разработка руководящих принципов по формированию и обеспечению функциониро-
вания комитетов по охране и гигиене труда на уровне предприятий; и обеспечивалась 
надлежащая профессиональная подготовка управленческого персонала в целях укреп-
ления их потенциала нести ответственность за безопасность и здоровье работников. 

 
5 Программа ИнФокус по безопасности и гигиене труда и производственной среде, деятельность в об-
ласти технического сотрудничества, см. сайт http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/techcoop/ 
index.htm 
6 План активных многосторонних действий.Министерство иностранных дел, ДАНИДА, 2000 г., Копен-
гаген, Дания, (http://www.um.dk/publikationer/fremmedsprog/English/plan/ActiveMultilateralism/) 
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196.  Целый ряд проектов и мероприятий в области технического сотрудничества, пол-
ностью или частично сосредоточенных на проблемах БГТ, разрабатываются и реали-
зуются на регулярной основе различными департаментами МБТ. Бюро по деятельнос-
ти в интересах трудящихся оказывает регулярную помощь в рамках технического сот-
рудничества национальным организациям работников в решении проблем в области 
БГТ. Разработка систем управления проблемами БГТ и лучшее понимание связи меж-
ду высоким уровнем безопасности, высоким качеством продукции и производительно-
стью труда побудили в последние годы организации работодателей принимать участие 
в проектах БГТ, реализуемых Бюро по деятельности в  интересах работодателей. Раз-
работанные в рамках МОТ программы ИнФокус по подготовке кадров и развитию ма-
лых и средних предприятий содержат элементы, в которых большое внимание уделя-
ется вопросам условий труда, а также учебные модули по вопросам БГТ. 

197.  Во многих случаях деятельность МОТ в области технического сотрудничества 
успешно выполнялась с помощью технического участия в проектах сотрудничества, 
которые финансируют МОТ, Европейский Союз (Программы ФАРЕ и ТАСИС), дву-
сторонние проекты, ПРООН, Всемирный банк, Азиатский банк развития, а также дру-
гие организации. Особенно эффективным было межучрежденческое сотрудничество с 
Европейским союзом в странах Восточной Европы (страны-кандидаты на вступление 
в ЕС) и в Центральной Азии, а также с банками развития в Азии. Полная информация 
о всей деятельности МОТ в области технического сотрудничества, в том числе и по 
вопросам БГТ, содержится в докладах о ходе работы, которые ежегодно представля-
ются на рассмотрение Комитета по техническому сотрудничеству Административного 
совета,7 а также в докладах, представляемых для общего обсуждения на Международ-
ной конференции труда.  

Оценка подходов 
198.  В хронологическом порядке можно отметить три типа проектных разработок для 
реализации мероприятий в области технического сотрудничества, которые использу-
ются независимо от общих тенденций и стратегий, применявшихся за последние годы. 
К ним относятся национальные проекты, многонациональные или субрегиональные 
проекты, а также появившиеся в последние годы рамочные программы. Проекты, раз-
рабатываемые на основе сектора, включаются во все три вида проектов в качестве 
отдельных элементов или индивидуальных минипрограмм. Эти подходы отражают те 
интересы, которые доноры высказывали в определенные периоды времени, а также 
пожелания МБТ с точки зрения проблем управления и технического вклада. 

199.  В рамках национальных проектов выделяется достаточно времени для учета осо-
бенностей страны при разработке ее системы БГТ, но для этого требуется относитель-
но высокий уровень бюджетных средств. Несмотря на не очень высокий уровень отда-
чи с точки зрения ратификации конвенций, удалось существенно укрепить ряд элемен-
тов национальных систем БГТ, особенно связанных с разработкой законодательства, 
укреплением органов инспекции труда, распространением информации по вопросам 
БГТ и подготовкой кадров. 

200.  Многонациональные или субрегиональные проекты объединяют страны с одина-
ковыми правовыми и административными традициями и налаженным сотрудничест-
вом, что позволяет им использовать принцип разделения труда и поддерживать друг 
друга. Вместе с тем, этот подход дает эффективные результаты лишь в том случае, ко-
гда в проекте принимают участие страны примерно одинакового размера, с аналогич-
ными традициями и социальными структурами, и желательно с общим языком. Проек-
ты, охватывающие развивающиеся общины юга Африки, служат примером успешных 
субрегиональных программ. 

 
7 Документы, представленные Административному совету МБТ, см. на сайте http://www.ilo.org/public/ 
english/standards/relm/gh/. 
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201.  Рамочные программы, которые в настоящее время становятся общепринятой 
нормой, реализуются на основе инициатив, подготовленных отдельными странами, ко-
торые устанавливают внутренние приоритеты, а также разрабатывают проектную до-
кументацию с помощью региональных бюро МОТ. Другие преимущества имеют ана-
логичный характер с субрегиональными проектами. Они дают хорошие результаты, 
когда в рамках МДГ имеется эксперт по вопросам БГТ для оказания поддержки соот-
ветствующей программе, но для их реализации необходим устойчивый уровень ресур-
сов и опора на национальные управленческие кадры. Рамочные программы МОТ-
ДАНИДА служат хорошим примером такого подхода, который использовался в ка-
честве модели другими странами-донорами. 

Содействие и реакция на потребности 
202.  Деятельность программы Безопасный труд в области технического сотрудниче-
ства традиционно сосредоточена на решении проблем БГТ практического и техничес-
кого характера. Вместе с тем, в соответствии с различными стратегиями МОТ, направ-
ленными на продвижение результатов деятельности МОТ, в частности в связи с запро-
сами трехсторонних участников, такая деятельность всегда опиралась, по вполне по-
нятным причинам, на конвенции МОТ, своды практических правил, рекомендации, 
информационные карты, базы данных и другие соответствующие материалы, с помо-
щью которых оказывалась требуемая помощь. В связи с тем, что программа в области 
БГТ также отвечает за разработку этих норм и материалов, техническое сотрудниче-
ство всегда рассматривалось в качестве обычного средства для принятия мер с целью 
применения норм МОТ, причем не только за счет оказания помощи в совершенствова-
нии национального законодательства, но и через их распространение в различных сек-
торах и на предприятиях с помощью подготовки инспекторов и распространения ин-
формации среди комитетов по охране труда, инженеров по охране труда и представи-
телей трудящихся. 

203.  Поэтому несмотря на то, что задача ратификации конвенций и осуществления 
норм МОТ не всегда четко выражается в проектных целях или упоминается в анали-
тических докладах, она всегда была одной из подразумевавшихся целей большинства 
мероприятий в области технического сотрудничества, касающихся проблем БГТ. Од-
нако использование в настоящее время показателя уровня ратификаций для определе-
ния влияния деятельности МОТ в области технического сотрудничества не всегда учи-
тывает долгосрочные и устойчивые поэтапные подходы, необходимые для развития 
системы регулирования в стране-получателе помощи до уровня, когда становится воз-
можной ратификация соответствующей нормы МОТ в области БГТ. Можно лишь до-
гадываться о том, сколько времени и средств потребуется для совершенствования всех 
национальных законодательных и нормативно-правовых актов в области БГТ, чтобы 
соответствующая страна могла ратифицировать, по крайней мере, все современные 
нормы в области БГТ. Приведенные ниже примеры свидетельствуют о пользе дея-
тельности в области технического сотрудничества с точки зрения ратификации ряда 
норм в области БГТ. 

204.  Опыт, полученный на основе реализации национальных проектов в период 1970-
1980-х годов, свидетельствует о том, что трехсторонние участники нуждаются, прежде 
всего, в информации, формировании потенциала и разработке политики. Речь идет о 
соответствующей информации, касающейся норм МОТ и сводов практических правил, 
которая нужна для составления проектов законодательства и разработки руководящих 
принципов и информационных листов с целью поиска практических решений и обес-
печения применения норм, разработки наставлений и учебных материалов для подго-
товки и обучения кадров, распространения передового опыта и детальной технической 
информации среди специалистов по охране труда в целях улучшения условий труда. 
Спрос постоянно остается на высоком уровне, причем наиболее эффективным средст-
вом его удовлетворения является техническая помощь и обучение методам создания 
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национальных информационных и учебных центров. Помощь в формировании потен-
циала, направленная на обучение национальных экспертов использованию норм МОТ 
в качестве модели, а также методам применения полученной информации и опыта, 
также представляется весьма актуальной. На основе этого анализа МОТ строит свою 
деятельность в области технического сотрудничества  исходя их трех универсальных 
элементов программ охраны труда: политика, информация и формирование потенци-
ала, что имеет существенное значение в любой оперативной национальной системе в 
области БГТ. За последние два года к этим трем элементам добавились еще два, а 
именно: управленческий подход к БГТ и оценка экономических издержек, связанных с 
плохими условиями труда. Ответы на вопросы, поставленные в обзоре эффективности 
деятельности МОТ в области технического сотрудничества, проводившейся за послед-
ние десять лет в конкретных областях, подтверждают значение этих трех элементов 
(см. Приложение II, таблица 4). 

Возможные области для дальнейшего совершенствования 

Ответы на обзор 
205.  Ответы, представленные в рамках обзора государствами-членами, на вопрос о 
том, как МОТ могла бы улучшить свою деятельность в области технического сотруд-
ничества по проблемам БГТ, охватывают широкий круг тем, которые требуют тща-
тельного анализа, и содержат набор актуальных и последовательных предложений, на-
правленных на совершенствование рамок для реализации деятельности в области тех-
нического сотрудничества. Большинство из предложений приводятся ниже и соответ-
ствуют нынешним усилиям МОТ, направленным на совершенствование и упорядоче-
ние структуры, методологии и направлений деятельности в области технического сот-
рудничества, и свидетельствуют также о том, что прошлая деятельность МОТ в облас-
ти технического сотрудничества также была направлена на решение тех же вопросов. 

206.  Касаясь проблемы формирования общего потенциала, респонденты в своих отве-
тах предложили, чтобы техническое сотрудничество осуществлялось через националь-
ные и региональные программы, что потребовало бы от государств-членов создания 
механизмов для продолжения деятельности, предпринятой в рамках проектов. Проек-
ты должны разрабатываться таким образом, чтобы их можно было легко использовать 
в качестве модели в других странах, а не только в странах, для которых они предназ-
начались. Во многих ответах организаций работников говорится о необходимости рас-
ширения участия в этом процессе национальных организаций работодателей и работ-
ников и о проведении консультаций с ними. Укрепление связей между МОТ и нацио-
нальными компетентными органами, а также между МОТ и национальными экспер-
тами в области БГТ рассматривается в качестве важной сферы, обеспечивающей воз-
можности для совершенствования.  

207.  Что касается мероприятий, которые должны проводиться в рамках деятельности 
МОТ в области технического сотрудничества, то они должны быть направлены на ук-
репление и развитие национальных систем регулирования, которые имеют большое 
значение. Вносились предложения об оказании помощи в разработке национальной 
политики и законодательства, осуществлении сравнительного анализа национальных 
систем регулирования и норм МОТ, а также об установлении официальной процедуры 
толкования положений конвенций, чтобы лучше понимать обязательства, которые 
должны нести государства-члены. 

208.  Наконец, в большинстве предложений были затронуты тема управления знани-
ями и вопросы коммуникаций, включая оказание помощи в создании национальных 
центров МИЦ и других информационных сетей по вопросам БГТ, в разработке или 
предоставлении технической и практической информации по конкретным секторам, в 
формировании таких инструментов, как системы законодательных баз данных для 
облегчения процесса ратификации норм МОТ, в переводе публикаций и норм на 
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национальные языки и в предоставлении финансовой помощи для их публикации и 
распространения, а также в проведении исследований по конкретным аспектам БГТ. 

Современные разработки в области методологии 
209.  Наличие согласованной системы для систематического сбора и анализа данных 
на национальном и региональном уровне, в частности по вопросам и приоритетным 
направлениям в области БГТ, с целью формирования реальной картины о положении в 
соответствующей стране и достигнутом в ней прогрессе, имеет большое значение для 
обеспечения эффективного технического сотрудничества и оказания помощи. Надеж-
ная централизованная база данных по этим вопросам обеспечила бы общий механизм 
для систематического обмена информацией между экспертами в штаб-квартире и на 
местах. Она стала бы инструментом для анализа данных, столь необходимого для со-
действия деятельности в области планирования, разработки и реализации проектов, а 
также для формирования потенциала для выработки общих взглядов и перспектив. 

210.  Эффективная реализация программных требований в области БГТ на уровне 
страны и предприятия может быть обеспечена успешным образом только за счет пол-
ноценного участия социальных партнеров в устойчивом процессе непрерывных дейст-
вий, обзоре и внесении улучшений, т.е. в реализации тех принципов, которые лежат в 
основе управленческих систем. Долгосрочная задача, связанная с оказанием помощи в 
формировании потенциала в области БГТ среди трехсторонних участников за счет 
реализации национальных программ в области БГТ или национальных программ безо-
пасного труда, заключается в том, чтобы надлежащим образом отреагировать на нуж-
ды стран и на требования, связанные с подходом МОТ, основанном на разработке 
стратегического бюджета, к деятельности в области технического сотрудничества. В 
настоящее время разрабатывается и проходит проверку в рамках программы Безопас-
ный труд надлежащая методология формирования национальных программ в области 
БГТ. 

211.  Для создания эффективной национальной системы  в области БГТ необходимо 
использовать поэтапный подход к ее формированию и укреплять элементы, обеспечи-
вающие ее функционирование, а также обеспечить параллельное развитие надлежа-
щей культуры производственной безопасности. Для достижения этой цели настоятель-
но необходимо, чтобы в рамках помощи, оказываемой МОТ в целях формировании 
потенциала, осуществлялась разработка и передача методологий, которые должны ис-
пользоваться трехсторонними участниками для формирования, укрепления и совер-
шенствования на постоянной основе систем БГТ своими силами, при том понимании, 
что помощь МОТ потребуется лишь для того, чтобы начать этот процесс и обеспечить 
его устойчивый характер при более ограниченной поддержке. Такой подход обеспечил 
бы приемлемый уровень согласования в процессе реализации проектов в области тех-
нического сотрудничества, а также более эффективное использование ограниченных 
ресурсов. Осуществление технического сотрудничества в рамках национальных прог-
рамм по БГТ обеспечило бы также общий инструмент, который эксперты в штаб-квар-
тире и на местах могли бы использовать для эффективной координации действий в 
области планирования, разработки и реализации конкретных проектов в соответствии 
с общими целями национальной программы. 

212.  Подготовка национальной структуры в области БГТ станет важным первым ша-
гом в процессе разработки надежной  национальной программы в области БГТ. Речь 
идет о составлении перечня всех инструментов и ресурсов, имеющихся в стране для 
реализации проектов в области БГТ и управления ими, что необходимо для получения 
данных с целью определения национальных приоритетов, чтобы постепенно повы-
шать уровень безопасности и гигиены труда на производстве. После завершения этой 
работы эти данные могут использоваться не только в качестве основы для опреде-
ления приоритетов, но и как инструмент для измерения достигнутого прогресса за 
счет периодического обновления этих данных. Эти данные могли бы также стать 
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ключевым управленческим инструментом для постоянного совершенствования нацио-
нальных систем в области БГТ. Что касается информации о национальном законода-
тельстве и практике, то в этой связи можно было бы изучить возможность сбора на бо-
лее регулярной основе такой информации в отношении нератифицированных конвен-
ций и рекомендаций в соответствии со ст. 19 Устава МОТ. С одной стороны, это могло 
бы содействовать определению препятствий, мешающих выполнению конвенций 
МОТ, которые необходимо преодолеть, а с другой стороны � способствовало бы реа-
лизации норм МОТ в области БГТ и других соответствующих актов, таких как своды 
практических правил и технические рекомендации, которые служат важным элемен-
том в реализации национальных программ в области БГТ. 

213.  Ряд стран уже приступил к подготовке национальных баз данных по БГТ и ис-
пользует их для разработки национальных стратегий в области БГТ. В 1999 году в 
рамках Европейского союза были предприняты усилия в этой области, которые позво-
лили подготовить национальные базы данных во всех государствах-членах ЕС, а в по-
следнее время и в странах-кандидатах на вступление. Подготовлены или готовятся на-
циональные базы данных по БГТ в Малайзии, Пакистане и Таиланде. Небольшой экс-
периментальный проект МОТ по оценке различных аспектов разработки националь-
ных баз данных в области БГТ, основанных на рекомендациях, подготовленных в рам-
ках МБТ, реализуется в настоящее время в Азербайджане, Китае, Коста-Рике, Мексике 
и Узбекистане. Следует надеяться, что после соответствующего анализа и дополни-
тельных консультаций полученные результаты позволят улучшить и в конечном итоге 
опубликовать методологию МОТ в целях подготовки национальных баз данных в об-
ласти БГТ, включая разработку набора практических показателей в области БГТ, кото-
рые понадобятся странам, получающим помощь, для измерения достигнутого прогрес-
са. Деятельность, связанная с разработкой методологии, должна проводиться с участи-
ем всех стран, заинтересованных в реализации национальной программы в области 
БГТ, и могла бы стать предметом международного сотрудничества. 

Ресурсы 
214.  Несмотря на то, что в течение ряда лет средства регулярного бюджета, выделяе-
мые на техническое сотрудничество в области БГТ, позволяют поддерживать на базо-
вом уровне ресурсы, необходимые для экспериментальных проектов и выплаты сти-
пендий, программная деятельность в области технического сотрудничества всегда в 
значительной мере зависела от наличия средств доноров. Направление значительной 
части внебюджетных средств на разработку приоритетных актов, сопровождаемое зна-
чительным сокращением средств из регулярного бюджета и из внебюджетных источ-
ников, способствовало значительному снижению уровня ресурсов, выделяемых на 
БГТ за последние два десятилетия, что весьма затрудняет проведение каких-либо пос-
ледовательных и устойчивых действий в области технического сотрудничества для 
удовлетворения потребностей трехсторонних участников в помощи. Текущая деятель-
ность МБТ, направленная по повышение потенциала в области структуры, как с точки 
зрения людских, так и финансовых ресурсов, должна повысить эффективность процес-
са консультаций с трехсторонними участниками, а также процесса разработки и реали-
зации проектов в области технического сотрудничества. Для эффективной разработки 
и использования подхода, основанного на наличии национальной программы в облас-
ти БГТ, требуется существенный и стабильный уровень финансирования деятельности 
в области БГТ. 

Управление знаниями и обмен информацией  
215.  Эффективность и успех любого процесса, связанного с определением приори-
тетов, принятием решений и мер в целях преодоления какой-либо проблемы полити-
ческого, социального, технического или даже личного характера всегда будет зави-
сеть в основном от возможности иметь доступ к достоверным данным, касающимся 
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предмета решения или рассматриваемого процесса, способности обрабатывать эти 
данные, правильно интерпретировать результаты и наконец представлять их в соответ-
ствующие механизмы принятия решений или определения приоритетов. По существу, 
качество любого решения или меры зависит только от тех данных, на которых они ос-
нованы. 

216.  В области БГТ предпосылкой для определения основных приоритетов, разработ-
ки последовательных и актуальных стратегий в области БГТ и достижения соизмери-
мого влияния с точки зрения сокращения несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний служат адекватные возможности для формирования, об-
работки и распространения знаний, таких как международные трудовые нормы, наци-
ональное законодательство, технические стандарты, методологии, статистические дан-
ные, передовые практические методы, механизмы обучения и подготовки кадров, 
результаты исследовательской работы или данные об оценке рисков, которые могут 
иметь любую форму и представляться на любом языке. Достаточно лишь перечислить 
дисциплины, связанные с проблемами БГТ, чтобы измерить значение обладания инст-
рументами управления знаниями. Как и любая другая область, основанная на целом 
ряде дисциплин, она настоятельно требует эффективной деятельности, связанной с 
«добычей, обработкой и обогащением данных». 

Барьеры и усовершенствования 
217.  Научно-техническая информация представляет собой сырье, подчиняющееся та-
ким же экономическим правилам как и другие сырьевые товары, и поэтому часто не-
доступна для многих институтов развивающихся стран. Для того чтобы иметь доступ 
к крупным базам знаний, предоставляющим самые последние медицинские или токси-
кологические данные, либо копии технических стандартов, требуются  солидные фи-
нансовые возможности, которыми в большинстве случаев национальные специализи-
рованные учреждения в развивающихся странах не располагают. Несмотря на то, что 
страны, не имеющие широких телекоммуникационных сетей, могут иметь доступ к 
информации, предоставляемой в электронном виде, например на компактных дисках, 
абонементная плата за такие виды услуг все еще остается весьма высокой. С такими 
же проблемами, связанными с затратами, сталкиваются также малые и средние пред-
приятия. 

218.  Отсутствие адекватных учебных материалов, а также научно-технической инфор-
мации на местных языках все еще служит значительным препятствием для разработки 
соответствующих новых технологий и понимания связанных с ними рисков. Система 
Интернет оказывает благотворное влияние с точки зрения содействия поискам инфор-
мации на определенном языке. Действительно, МОТ наряду со многими другими меж-
правительственными организациями, осуществляющими деятельность в области БГТ, 
производит и предоставляет с помощью Интернет большой объем полезной техничес-
кой информации и баз данных на нескольких языках. Несмотря на то, что МОТ уже 
предоставляет своим трехсторонним участникам значительную техническую помощь 
в переводе важных законодательных и технических документов, потребности все еще 
намного превышают эти усилия. 

219.  Другой важной областью, где еще сохраняются значительные различия между 
странами, представляется потенциал по сбору и анализу достоверных статистических 
данных, касающихся БГТ, в частности данных о несчастных случаях на производстве 
и профессиональных заболеваниях. Несмотря на постоянные усилия, прилагаемые на 
всех уровнях, и в частности на значительный прогресс, достигнутый на 90-й сессии 
Международной конференции труда в 2002 году по вопросу об уведомлении о несча-
стных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях и их регистрации,8 

 
8 МОТ: Доклад Комитета по несчастным случаям на производстве и профессиональным заболеваниям, 
Предварительный протокол № 24, Международная конференция труда, 90-я сессия, Женева, 2002 г. 
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а также на разработку Перечня профессиональных заболеваний МОТ, страны все еще 
не прилагают достаточных усилий в этой области. Несмотря на наличие национальных 
и глобальных систем и сетей контроля и предупреждения, касающихся угроз здоровью 
населению пандемического характера, а также экологических угроз, подобного рода 
системы, касающиеся профессиональных рисков, все еще отсутствуют. 

220.  В странах, обладающих разумными телекоммуникационными структурами и дос-
тупом к системе Интернет, малые и средние предприятия, национальные компетент-
ные органы власти и прежде всего все учебные заведения получают более широкий 
доступ как к общей, так и к специализированной информации по проблемам БГТ. За 
счет облегчения и ускорения связей между организациями работодателей и работни-
ков и их филиалами как на национальном, так и на международном уровне, информа-
ционные и телекоммуникационные технологии в значительной мере содействуют обе-
спечению информацией работодателей и работников по многим аспектам сферы тру-
да, включая БГТ. На сайтах Международной организации работодателей, Междуна-
родной конфедерации свободных профсоюзов и Международной федерации профсою-
зов работников химической, энергетической, горной и смежных отраслей промышлен-
ности (МФХ)9 можно получить доступ к весьма ценной информации по вопросам БГТ. 
Многие национальные институты охраны и гигиены труда создали свои информаци-
онные сети на базе Интернет, причем к большинству из них можно получить доступ 
через Интернет-сайт программы Безопасный труд МОТ. Эти сайты обеспечивают дос-
туп к законодательной и технической информации, а также к научным базам данных 
по различным аспектам БГТ. Другой важный аспект информационной революции свя-
зан с ее позитивным влиянием на языковый барьер. Статистический учет использова-
ния системы Интернет за сентябрь 2002 года10 показывает, что из 619 млн. человек, 
имевших прямой доступ к этим сайтам, 36,5% подключались к данным на английском 
языке, 35,5% использовали другие европейские языки, а 28,3% использовали азиатс-
кие языки. 

Ответы на обзор 
221.  В ответах на обзор содержится ряд предложений относительно того, каким обра-
зом МОТ могла бы усовершенствовать свою деятельность, связанную со сбором, обра-
боткой, хранением и распространением информации, касающейся БГТ, и с обеспече-
нием открытого доступа к ней. Что касается инфраструктуры и систем, то речь идет о 
необходимости оказания помощи странам в обеспечении или улучшении доступа к 
современным телекоммуникационным инфраструктурам и системам, особенно к Ин-
тернет; о создании большего количества центров связи с МОТ и оказании помощи 
странам в создании и совершенствовании своих национальных систем по распростра-
нению знаний и управлению ими. 

222.  Что касается распространения информации и обеспечения доступа к ней, то вно-
сились предложения о том, чтобы страны, не имеющие доступа к Интернет, получали 
информацию о БГТ с помощью альтернативных средств, например с помощью книж-
ных публикаций и электронных носителей, чтобы помочь им в переводе ключевой ин-
формации по БГТ на национальные языки, изучить возможность снижения затрат на 
публикации МОТ и помочь государствам-членам в получении доступа к публикациям 
по БГТ. По вопросу о создании сетевых связей речь шла о необходимости совершенст-
вования контактов с национальными компетентными органами (в отношении предос-
тавления информации о БГТ) и о повышении уровня сотрудничества между регио-
нальными бюро МОТ и региональными организациями, занимающимися вопросами 
БГТ. 

 
9 Соответственно, http://www.ioe-emp.org, http://www.icftu.org и http://www.icem.org 
10 См. http://www.glreach.com/globstats/. 
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223.  Большинство предложений отражают влияние информационной революции, о 
которой идет речь выше. Они подтверждают также то значение, которое развиваю-
щиеся страны придают информационным и телекоммуникационным технологиям в 
качестве инструмента связи с глобальными системами и сетями знаний, поддерживаю-
щими высокие темпы развития национального потенциала во многих областях, вклю-
чая БГТ. 

Текущая деятельность МОТ 
224.  В рамках МОТ уже давно придают значение адаптации к информационной рево-
люции и процессу интеграции информационных технологий в различные виды дея-
тельности, что в настоящее время обеспечивается на постоянной основе. За прошлые 
пять лет в рамках всего МБТ отмечалась тенденция перевода многих баз знаний МОТ 
на сайт Организации как в системе Интранет для служебного пользования, так и на от-
крытые сайты в системе Интернет, где в настоящее время размещены все нормы МОТ 
и многие базы данных и документы, имеющиеся в настоящее время на английском, ис-
панском и французском языках. То, что в настоящее время можно получить свобод-
ный доступ к важной информации МОТ на различных языках, в значительной мере 
соответствует пожеланиям трехсторонних участников, изложенным в ответах на обзор 
о свободном доступе к информации. В области БГТ инструментом МОТ в разработке, 
обработке и распространении информации служит Международный информационный 
центр по безопасности и гигиене труда (МИЦ). 

Международный информационный центр по 
безопасности и гигиене труда (МИЦ) 

225.  Международный информационный центр был создан в 1959 году в качестве цен-
тра для обмена информацией по БГТ, в котором принимали участие 11 национальных 
и три международных организации.11 В настоящее время он охватывает глобальную 
сеть из 129 национальных центров МИЦ, расположенных на всех континентах, и в 
полной мере занимается вопросами обмена информацией по БГТ и оказанием техни-
ческой помощи. За 45 лет своего существования МИЦ стал одним из передовых цент-
ров, который пользуется последними достижениями в области информационных тех-
нологий. Помимо использования базы данных МИЦДОК в качестве основы для вы-
пуска периодического библиографического бюллетеня, МИЦ выпустил много публи-
каций по этим вопросам и создал обширную библиотеку по проблемам БГТ (см. При-
ложение VI). Все документы-оригиналы, выдержки из которых содержатся в базе дан-
ных МИЦДОК, хранятся в архиве или сканируются и хранятся в виде микрофильмов, 
а в последнее время � на электронных носителях, в зависимости от их объема. К обра-
зовавшейся «виртуальной библиотеке МИЦ по БГТ» имеют доступ и другие центры 
МИЦ. 

226.  В последнее время  МИЦ реорганизовал Интернет-сайт программы Безопасный 
труд МОТ в весьма эффективное средство, обеспечивающее доступ к имеющейся в 
МОТ информации по вопросам БГТ. Совместно с ключевыми региональными и 
национальными центрами осуществляется разработка на базе Интернет «глобальной 
информационной сети по БГТ»,12 которая обеспечивает доступ к самой достоверной 
информации по БГТ, имеющейся в системе Интернет. На основе международного сот-
рудничества МИЦ принимает участие в подготовке Международных карт по химичес-
кой безопасности в рамках Международной программы по химической безопасности. 
Последнее издание Энциклопедии МОТ по безопасности и гигиене труда было впер-
вые выпущено МИЦ как в виде книги, так и на электронном носителе. Наконец, МИЦ 

 
11 Библиотеки организаций по БГТ имеются в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Италии, Нидерландах, 
Норвегии, Соединенном Королевстве, Швеции, Швейцарии и Франции. Международными участниками 
деятельности Центра являются МОТ, МАСО и Европейское сообщество угля и стали. 
12 Глобальная информационная сеть по БГТ национальных центров МИЦ: http://www.ciscenters.org 
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предоставляет персоналу МБТ и трехсторонним участникам МОТ, а также обществен-
ности в целом очень важный вид услуг, который отнимает много времени, но остается 
незаметным с точки зрения программы и бюджета. Речь идет об ответах на сотни зап-
росов, которые ежегодно поступают по всем аспектам БГТ. 

227.  МИЦ в полной мере интегрировалась в общую стратегию МОТ в области управ-
ления знаниями и является существенным элементом функциональной структуры 
программы Безопасный труд. С точки зрения международного влияния база данных 
МИЦДОК продается через двух коммерческих операторов во всем мире и на нее де-
лают ссылки основные научные базы данных. База знаний МИЦ часто остается един-
ственным надежным источником информации по БГТ, к которой имеют доступ мно-
гие развивающиеся страны и на которую опираются многие национальные организа-
ции работодателей и работников. После того, как информация по БГТ была размещена 
в системе Интернет, статистический учет использования этой информации позволяет 
более четко измерять ее влияние с точки зрения оказания услуг трехсторонним участ-
никам. В конце 2001 года13 было отмечено около 300.000 посещений странички МИЦ 
в системе Интернет в месяц, причем с тех пор объем консультаций повышался при-
мерно на 12% в месяц. Анализ запросов позволяет сделать вывод о том, что большин-
ство из них поступают из развивающихся стран и стран с переходной экономикой.  

228.  Результаты всей информационной деятельности МОТ в области БГТ, в частности 
продукция МИЦ, публикации программы Безопасный труд, публикации других де-
партаментов МОТ, занимающихся специфическими или отраслевыми аспектами БГТ, 
а также результаты деятельности в области международного сотрудничества в значи-
тельной мере служат в качестве основы для предоставления технической помощи 
трехсторонним участникам МОТ, в частности в области формирования их потенциала. 
Проекты технического сотрудничества, осуществляемые МИЦ, позволили выделить 
значительному числу национальных центров МИЦ соответствующие средства и обес-
печить их подготовку для получения доступа к системе Интернет. 

Подготовка по вопросам безопасности и гигиены труда 
229.  Международный учебный центр МОТ, расположенный в Турине (Италия), предс-
тавляет собой учебное подразделение МОТ.14 Созданный в 1964 году совместными 
усилиями МОТ и правительства Италии, этот Центр первоначально должен был обес-
печивать профессионально-техническое обучение, но постепенно был преобразован в 
институт для обеспечения высококачественного послевузовского образования. В нас-
тоящее время его студентами являются более 80.000 мужчин и женщин в 172 странах. 
Преподавание в Туринском центре проводится по различным предметам, в том числе 
на регулярной основе проводятся учебные сессии продолжительностью в две-три не-
дели по ряду предметов, касающихся БГТ. В настоящее время осуществляется подго-
товка по таким предметам как «Сравнительный анализ национальных систем безопас-
ности и гигиены труда», «Системы управления вопросами охраны и гигиены труда», а 
также «Системы инспекции охраны и гигиены труда». Установлена тесная связь меж-
ду учебной деятельностью Центра и программами технического сотрудничества, кото-
рые часто выделяют финансовые средства для покрытия затрат на подготовку. Прог-
рамма МОТ в области БГТ и производственной среды на регулярной основе оказывает 
техническую помощь и предоставляет персонал для проведения курсов по вопросам 
БГТ. В рамках проектов технического сотрудничества также оказывается непосредст-
венная помощь трехсторонним участникам по ряду предметов, касающихся БГТ. 
Помимо Туринского центра в учебной деятельности на региональной и национальной 
основе принимают также участие эксперты из МДГ. 

 
13 ILO:Second Supplementory Report: Activities of the International Occupational Safety and Health Information 
Center (CIS) in 2000-01, Доклад Генерального директора, Административный совет, 283-я сессия, Женева, 
март 2002 г. (GB.283/16/2). 
14 См. http://www.itcilo.it/english/bureau/turin/sp/index.htm 
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Исследовательская деятельность 
230.  Исследовательская деятельность МОТ в области БГТ в основном осуществляется 
на специальной основе за счет выпуска публикаций по общим или конкретным проб-
лемам. Некоторые аналитические доклады, на основе которых разрабатываются нор-
мы МОТ в области БГТ, также можно рассматривать в некоторых случаях как иссле-
довательскую работу. Они могут выпускаться отдельно или в рамках публикаций 
МОТ, издаваемых в серии «Безопасность и гигиена труда». В некоторых конкретных 
случаях, которые касаются, например, химических веществ, научная оценка рисков, 
связанных с химическим веществами, осуществляется на основе сотрудничества с 
другими организациями, такими как ВОЗ и ЮНЕП. При подготовке настоящего докла-
да был выделен ряд тем, по которым было бы полезно провести исследовательскую и 
аналитическую работу, чтобы заложить основу для будущих действий в области БГТ, 
в частности в отношении экономических аспектов БГТ, включая издержки, связанные 
с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, но 
также и в отношении крупных промышленных аварий, уровня национальных инвести-
ций в обеспечение БГТ и их сопоставление с издержками. Другая тема касается вза-
имосвязи между сферой труда и окружающей средой. 

Предварительные выводы 
231.  Следует особо подчеркнуть значение продвижения норм, причем МОТ имеет в 
своем распоряжении целый набор инструментов для содействия нормам. К ним отно-
сятся не только техническое сотрудничество и распространение информации, но и ряд 
других мер, включая резолюции, принимаемые на Конференции. В частности, име-
ются большие возможности для принятия официальных мер на основе ст. 19 Устава. 
Применение этого положения позволяет осуществлять сбор информации о состоянии 
в области национального законодательства и практики в государствах-членах в отно-
шении нератифицированных конвенций и рекомендаций. Использование этого поло-
жения на более регулярной основе могло бы по существу внести вклад в более четкое 
определение тех препятствий, которые мешают применению конвенций и рекоменда-
ций, а также определить возможные потребности в технической помощи для преодо-
ления этих препятствий. 

232.  В течение многих лет техническое сотрудничество в области БГТ осуществляет-
ся в соответствии с общими принципами и процедурами, установленными МБТ, и на-
правленными на оказание помощи за счет трех традиционных подходов. Анализ, про-
веденный различными донорами и МОТ, свидетельствует, что в течение многих лет 
отмечается медленный, но устойчивый прогресс в упорядочении мер в области техни-
ческого сотрудничества, направленных на обеспечение более эффективной передачи 
ценностей, опыта и потенциала МОТ ее трехсторонним участникам. В целом ответы 
на обзор отражают значительную степень удовлетворения деятельностью МОТ в об-
ласти технического сотрудничества. Важно отметить, что государствам-членам впер-
вые было предложено представить информацию о влиянии деятельности МОТ в об-
ласти технического сотрудничества за последние десять лет. При разработке плана 
действий можно было бы принять во внимание следующие положения: 1) дальнейшая 
разработка последовательных элементов для анализа и управления данными в области 
технического сотрудничества в качестве средства совершенствования планирования и 
координации общей деятельности; 2) дальнейшая разработка и применение методоло-
гии для оказания помощи странам в создании и осуществлении национальных прог-
рамм в области БГТ, основанных на последовательном анализе данных, отражающих 
национальную специфику в области БГТ за счет более регулярного применения меха-
низма ст. 19; 3) изучение политических аспектов интеграции выделяемых средств в 
процесс разработки норм в области БГТ с целью содействия им и их применению. 
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233.  В целом текущая деятельность МОТ, направленная на дальнейшее развитие, об-
работку и распространение знаний, особенно в области БГТ, не только имеет сущест-
венное значение, но и отвечает на многочисленные предложения, внесенные трехсто-
ронними участниками в их ответах на обзор. В рамках МБТ это дублируется лишь в 
области создания баз данных по законодательной информации. Проводится работа, 
чтобы упорядочить эти два процесса и обеспечить лучший охват национальной зако-
нодательной информации. Можно было бы предусмотреть проведение мероприятий в 
будущем с целью разработки практической методологии, руководящих принципов и 
учебных материалов по различным аспектам развития, управления и распространения 
знаний, которые могли бы представлять большую ценность с точки зрения оказания 
помощи трехсторонним участникам в формировании своего технического потенциала 
в области управления информацией по БГТ. Возможностям и далее развивать и повы-
шать уровень технической помощи, связанной с предоставлением информации по БГТ 
трехсторонним участникам, серьезно препятствует ограниченный уровень как людс-
ких, так и финансовых ресурсов. В целях максимального повышения эффективности, 
МИЦ пытается разработать такой комплект материалов, который лучше отражал бы 
приоритеты МБТ и потребности потребителей. Удовлетворение потребностей в подго-
товке кадров по вопросам БГТ в значительной мере зависит от наличия средств на тех-
ническое сотрудничество, которые должны на систематической основе предоставлять-
ся программам в области технического сотрудничества. Следует также подумать о со-
вершенствовании  координации действий с Туринским центром в области мобилиза-
ции ресурсов. Можно было бы также подумать о разработке долгосрочной стратегии в 
области исследовательской деятельности, включая методологию и критерии для отбо-
ра тематики исследований в контексте нормотворческой деятельности в области БГТ, 
чтобы охватить многочисленные области возможных исследований, выделенных в 
настоящем докладе. 
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Заключения 

234.  Цель настоящего обсуждения заключается в том, чтобы проанализировать воз-
действие, согласованность и актуальность норм МОТ и соответствующих видов дея-
тельности в области безопасности и гигиены труда и найти пути усиления этого воз-
действия. Акцент на усиление воздействия делается в рамках усилий, направленных 
на реализацию перспективных  целей, намеченных в Программе Достойный труд, в 
соответствии с которыми МОТ необходимо сосредоточить внимание на разработке 
норм с высокой степенью воздействия. В настоящее время МОТ не проводит на регу-
лярной основе такую оценку воздействия своей деятельности, связанной с нормами в 
области БГТ. Значительная часть процесса подготовки настоящего доклада состояла в 
направлении запросов государствам-членам в рамках обзора о предоставлении допол-
нительной информации не только о национальных законах и практике, но также о воз-
действии и актуальности норм МОТ и ее нормотворческой деятельности. В 103 отве-
тах, полученных от государств-членов,1 приводится большое количество примеров, 
свидетельствующих о широком процессе консультаций с трехсторонними участника-
ми. Ответы были подробными и содержательными и заключали в себе ценную инфор-
мацию о возможных направлениях будущей деятельности МОТ в этой области. 

235.  Забота о безопасности, гигиене труда и благополучии трудящихся является од-
ним из центральных элементов миссии МОТ. Международные трудовые нормы сос-
тавляют основу деятельности МОТ, а поскольку они разрабатываются в трехсторон-
нем контексте, то это обеспечивает МОТ сравнительные преимущества на междуна-
родных форумах. Таким образом, в центре внимания нынешнего обсуждения находят-
ся нормы МОТ и соответствующие инструменты для осуществления деятельности в 
этой области. Строго говоря, «нормативная деятельность» МОТ является иносказа-
тельным обозначением всех видов деятельности МОТ в том смысле, что в нормах на-
мечаются цели, которых необходимо добиться, и что все виды деятельности МОТ в 
области БГТ направлены на достижение этих целей. Однако одна из причин проведе-
ния обзора заключается в том, что расширение диапазона деятельности МОТ, включая 
организацию технического сотрудничества, происходит таким образом, что связь меж-
ду нормами и деятельностью, которой занимается МОТ, не всегда очевидна. Помимо 
рассмотрения соответствующих норм в этой области, внимание также уделялось дру-
гим формам актов, таким как своды практических правил или руководящие принципы, 
содействию применению норм, деятельности МОТ, связанной с техническим сотруд-
ничеством и управлением базой знаний, а также роли МОТ в международном и меж-
учрежденческом сотрудничестве. 

236.  Многие виды деятельности, сгруппированные вокруг основных задач МОТ, 
включают компонент, связанный с вопросами БГТ (например, детский труд, занятость 
и неформальная экономика, борьба с бедностью и МСП, учет гендерных факторов, по-
жилые трудящиеся, статистика труда, инспекция труда, отраслевые виды деятельнос-
ти, связанные с сельским хозяйством, горнодобывающей промышленностью, строи-
тельством, химической промышленностью, морским судоходством и транспортом). 
Эти сквозные темы и области деятельности, которые также находятся в центре вни-
мания Программ деятельности в интересах работодателей и трудящихся, считаются 
сферами, где вопросы БГТ являются и должны быть одними из главных элементов 

 
1 См. Введение, сноска 12. 
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деятельности, направленной на устойчивое обеспечение достойных условий труда и 
производственной среды и создание эффективной культуры безопасности, и которые 
должны учитываться в будущих планах действий МОТ. На протяжении многих лет 
международное сотрудничество оказывается эффективным средством, с помощью ко-
торого ценности и взгляды МОТ учитываются в деятельности, осуществляемой други-
ми международными органами. На его основе разрабатываются технические стандар-
ты и методы, касающихся БГТ, и распространяются взгляды организаций работодате-
лей и работников на ряде международных форумов. Большей наглядности и призна-
ния коллективных результатов сотрудничества на международном и национальном 
уровнях можно было бы добиться за счет регулярного представления отчетов одному 
из комитетов Административного совета, что также могло бы составить основу для 
разработки более эффективных стратегий в области БГТ. В этой связи настоятельно 
необходимо поддерживать общую согласованность действий в этой области в целях 
обеспечения того, чтобы «послание МОТ по вопросам безопасности и гигиены труда» 
носило последовательный и устойчивый характер. В этом контексте, возможно, сле-
дует рассмотреть вопрос о разработке эффективных подходов с целью первоочередно-
го учета факторов БГТ в соответствующих областях деятельности.  

Глобальные и национальные проблемы и проблемы на 
рабочих местах в области безопасности и гигиены труда 

237.  Проблемы в области БГТ на глобальном и национальном уровнях и на уровне ра-
бочих мест, на которые должна реагировать МОТ, носят серьезный характер. Масшта-
бы глобального воздействия несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также крупных промышленных аварий с точки зрения людских страда-
ний, деградации окружающей среды и соответствующих экономических издержек, 
подчеркивают срочную необходимость включения вопросов безопасности и гигиены 
труда в национальные приоритеты и первоочередные задачи предприятий и вовлече-
ния всех социальных партнеров в интегрированную и согласованную в глобальных 
масштабах деятельность, направленную на обеспечение рационального управления 
вопросами БГТ посредством создания соответствующих сетей учреждений и консуль-
тативных механизмов и союзов. Создание и сохранение безопасных и здоровых ра-
бочих мест и производственной среды в свете постоянных изменений в мире труда 
является весьма трудной задачей, для выполнения которой необходимо использовать 
целый ряд разнообразных навыков и дисциплин, с тем чтобы прогнозировать, выяв-
лять и контролировать многочисленные опасности и риски. Поэтому следует приме-
нять всеобъемлющие подходы, предусматривающие тесное сотрудничество компетен-
тных органов, работодателей и трудящихся. Вопросы безопасности и гигиены труда 
являются неотъемлемой частью социальных отношений, и в этом качестве они подвер-
гаются воздействию со стороны тех же эволюционных сил, которые преобладают на 
национальном и глобальном уровнях. Рост озабоченности в отношении экологических 
проблем требует более действенного признания взаимосвязи между миром труда и ок-
ружающей средой. Демографические факторы и динамика роста населения, а также 
изменения в структуре занятости и организации труда служат примерами некоторых 
проблем, которые способствуют появлению новых форм воздействия производствен-
ных факторов и повышению рисков несчастных случаев и профессиональных заболе-
ваний. С другой стороны, во многих случаях риски сокращаются. Информационная 
революция создает благоприятные возможности для повышения доступности инфор-
мации в области БГТ, но она также усиливает необходимость развития навыков в об-
ласти управления базой знаний и эксплуатации систем обмена информацией, а также 
обеспечения доступности телекоммуникационных систем и сетей. 

238.  Стратегические подходы к возможным путям улучшения условий труда на МСП, 
на предприятиях неформальной экономики и для временно занятых трудящихся вклю-
чают укрепление потенциала систем обеспечения применения норм и инспекции тру-
да, предоставление технических консультативных услуг и оказание помощи в области 
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БГТ, особенно для малых предприятий, которые не обладают техническим потенциа-
лом в этой области. Финансовые стимулы, сочетающиеся с практическими учебными 
материалами по внедрению требований и систем БГТ на уровне предприятия, специ-
ально предназначенными для МСП, можно считать важными инструментами для улу-
чшения положения в этой области. Инициативы в отношении укрепления связей меж-
ду системами первичной медико-санитарной помощи и гигиеной труда по-прежнему 
считаются важными стратегическими подходами. Изучение концепций опасностей и 
рисков в рамках школьных программ и общеобразовательных систем (профилактика 
через обучение) предлагается в качестве средства для создания эффективной и устой-
чивой культуры безопасности на постоянной основе. 

239.  В последних региональных и национальных стратегиях, разработанных для ре-
шения текущих проблем, акцент делается на совершенствовании различных элементов 
национальных систем БГТ посредством принятия ряда мер в отношении различных 
компонентов этих систем. Упор делается на повышении эффективности процесса об-
мена информацией и консультаций между компетентными органами, работодателями 
и трудящимися и на создании систем периодического обзора и статистического охвата 
в целях надлежащего мониторинга деятельности с целью сокращения числа несчаст-
ных случаев и заболеваний. Эта тенденция имеет более четко выраженный и заметный 
характер в развитых странах, но наблюдается также и в развивающихся странах. Необ-
ходимо установить адекватное равновесие между официальными системами регулиро-
вания и добровольными инициативами, чтобы добиться определенной гибкости, быст-
ро реагировать на изменения и адаптироваться к ним с учетом специфических особен-
ностей конкретных рабочих мест. Повысилась степень информированности о добро-
вольных инициативах, но в то же время необходимо продолжить оценку эффективно-
сти их вспомогательных функций в связи с принятием регулирующих мер. Следует и 
далее оценивать и анализировать экономическое воздействие вопросов БГТ на различ-
ных уровнях с целью разработки инструментов и стимулов для более полного учета 
требований в области БГТ в экономической деятельности и сбалансированного расп-
ределения этого воздействия между макро- и микроуровнями национальных эконо-
мик. 

240.  Применяемые в рамках общего регулирования стратегии также направлены на 
содействие применению системных подходов к управлению вопросами БГТ на уровне 
предприятия, в качестве эффективного средства совершенствования процесса регули-
рования за счет лучшей приспособляемости и расширения сферы действия с целью 
охвата новых рисков, а также рационализации требований о представлении отчетнос-
ти. Предотвращение рисков, связанных с биологическими опасностями, и совершен-
ствование процесса профилактики социальных рисков (например, стрессов, домога-
тельств, насилия, наркомании, алкоголизма и т.д.) рассматриваются некоторыми спе-
циалистами в качестве новых областей, требующих проведения дальнейших исследо-
ваний. К другим областям относятся совершенствование профилактики профессио-
нальных заболеваний, причем особого внимания требуют проблемы, связанные с ас-
бестом, потерей слуха и расстройством опорно-мышечной системы. В стратегиях не-
обходимо учитывать возросшую уязвимость отдельных категорий населения, таких 
как женщины, пожилые трудящиеся и трудящиеся-мигранты, вызванную демографи-
ческими изменениями, в частности, первоочередного внимания требуют гендерные 
аспекты и вопросы защиты молодых трудящихся. 

241.  В мире труда интеграция системных подходов в области управления вопросами 
БГТ на всех уровнях во все возрастающей степени считается одним из эффективных 
путей формирования устойчивой культуры безопасности на предприятиях. Работода-
телям следует принять меры по обеспечению участия трудящихся, насколько это прак-
тически осуществимо, во внедрении таких подходов на предприятиях. Наблюдается 
рост числа создаваемых МСП. Эти изменения, в сочетании с новыми формами труда, 
могут поставить под сомнение эффективность традиционных подходов к вопросам 
безопасности и гигиены труда. Национальные компетентные органы и организации 
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работодателей и работников должны объединить свои усилия в целях создания новых 
инструментов и каналов для оказания помощи и передачи информации в области БГТ 
малым предприятиям, желательно в виде подготовки и развития профессиональных 
навыков. 

Воздействие, согласованность и актуальность 
242.  На основе приведенного выше анализа влияния действующих норм в области 
БГТ можно сделать вывод о том, что средний уровень ратификации конвенций по воп-
росам БГТ остается низким. Результаты обзора показывают, что в будущем могут воз-
расти уровни ратификации, в частности, Конвенции 1981 года о безопасности и гигие-
не труда (155). Кроме того, информация, собранная в рамках обзора, также позволяет 
сделать вывод о том, что фактическое воздействие норм в области БГТ, в частности, 
Конвенции 155, по-видимому, является более значительным, чем показывают уровни 
ратификации. Некоторые государства-члены указывают, что не только конвенции, но 
и своды практических правил используются в качестве ориентиров или моделей в про-
цессе формирования национальных законов и практики. Однако общий уровень воз-
действия последних современных норм не соответствует тому значению, которое при-
дается вопросам БГТ с гуманитарной, национальной и глобальной точек зрения. 

243.  Что касается предшествующего анализа в отношении согласованности норм, то 
он подтверждает вывод о том, что действующие нормы в этой области представляют 
сложную систему принципов, правил и детальных регламентирующих решений для 
рассмотрения проблем в области БГТ. В них отсутствует определенная согласован-
ность в том смысле, что они отражают и иллюстрируют историческую эволюцию ме-
тодов рассмотрения существующих и возникающих рисков на рабочих местах. Хотя 
Конвенция 155 является современным актом и содержит ряд базовых элементов для 
создания основы для национальной системы в области безопасности и гигиены труда, 
однако она не выполняет центральную функцию, которая была возложена на нее. На 
фоне предложений, сделанных в рамках обзора, и с целью повышения уровня согласо-
ванности норм, можно было бы рассмотреть возможность разработки рамочного акта 
в целях рационального управления системой безопасности и гигиены труда, чтобы ре-
гулировать основные компоненты, необходимые для управления национальной систе-
мой БГТ и ее эксплуатации. 

244.  Что касается актуальности действующих норм, то результаты обзора и, в частно-
сти, анализ соответствующих законов и практики, показывают, что, в целом, за неко-
торыми исключениями, трехсторонние участники МОТ, которые ответили на вопросы 
в рамках обзора, разделяют цели, сформулированные в последних нормах в области 
БГТ. Это свидетельствует о том, что последние нормы МОТ, в принципе, соответству-
ют национальным требованиям. На основе результатов работы Рабочей группы по по-
литике, касающейся пересмотра норм, предложений в отношении нормотворческой 
деятельности, рассмотренных ранее Административным советом, и ответов на вопро-
сы в рамках обзора, выявлены возможные направления для проведения предлагаемого 
пересмотра актов и заполнения пробелов, которые выявлены в ходе настоящего ана-
лиза. В этой связи предлагается принять во внимание направления, предложенные в 
главе IV настоящего доклада. 

245.  Однако главный вывод, который вытекает из настоящего доклада и обзора, зак-
лючается в исключительной важности оказания содействия применению норм и дру-
гих актов МОТ, таких как своды практических правил и руководящие принципы, а 
также в том, что эта деятельность стала носить изолированный и разобщенный харак-
тер. Усиление воздействия деятельности МОТ в этой области будет зависеть от прове-
дения эффективных, целенаправленных и сосредоточенных действий. МОТ располага-
ет набором инструментов для осуществления этой деятельности. К ним относятся тех-
ническое сотрудничество и распространение информации, а также возможности раз-
работки официальных мер на основе положений ст. 19 Устава. Использование этих 
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положений позволяет осуществлять сбор информации о состоянии национального за-
конодательства и практики в государствах-членах в отношении нератифицированных 
конвенций и рекомендаций. Более регулярное использование таких положений могло 
бы по существу содействовать более эффективному выявлению препятствий, стоящих 
на пути применения конвенций и рекомендаций, а также, в случае необходимости, 
потребностей в отношении технической помощи для преодоления этих препятствий. 

246.  Достигнут определенный устойчивый прогресс в рационализации деятельности в 
области технического сотрудничества, чтобы превратить его в более эффективный ме-
ханизм для передачи ценностей и технических знаний МОТ и оказания помощи трех-
сторонним участникам в создании потенциала. Большинство получателей технической 
помощи подтвердили в рамках обзора ключевую роль, которую техническое сотруд-
ничество играет в практическом осуществлении норм МОТ. Больше внимания следует 
уделять выявлению потребностей стран и их увязке с приоритетами в отношении раз-
работки эффективных систем БГТ. Предлагается далее изучить возможность направ-
ления усилий на развитие специализации стран, включая систематический сбор дан-
ных о национальных потребностях и ограничениях с точки зрения норм МОТ. 

247.  Обзор деятельности МОТ в этой области и ответы на поставленные вопросы по-
казывают, что информационные инструменты МОТ удовлетворяют потребности трех-
сторонних участников и подтверждают основополагающее значение, которое имеют 
доступность к достоверной информации и овладение инструментами управления ба-
зой знаний для правильного сбора и анализа имеющихся данных в качестве основы 
для эффективных действий будь то на международном и национальном уровнях или 
на уровне предприятия. Потенциал и эффективность МОТ в этой области в значитель-
ной степени обуславливают общее воздействие всех инструментов ее деятельности. 
Необходимо и далее совершенствовать эту работу, особенно с целью разработки соот-
ветствующих методологий, укрепления потенциала в области подготовки по вопросам 
БГТ в Международном учебном центре МОТ в Турине, в полевых структурах и среди 
трехсторонних участников, а также для разработки более согласованной стратегии в 
области исследований по вопросам БГТ. 

248.  Эти соображения, а также предварительные выводы, содержащиеся в настоящем 
докладе, дополняют друг друга и предназначены для того, чтобы внести вклад в насто-
ящее обсуждение и в разработку плана действий по усилению воздействия будущей 
нормативной деятельности МОТ в области БГТ.  
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Отдельные вопросы для обсуждения 
в отношении плана действий 

249.  В целях разработки плана нормативной деятельности МОТ в области БГТ с уче-
том соображений и предложений, содержащихся в настоящем докладе, Конференция, 
возможно, пожелает обсудить следующие вопросы. 

a) В чем состоят основные тенденции и другие элементы, которые следует учитывать, 
и главные цели, которых необходимо достигнуть, при разработке плана действий 
для нормативной деятельности МОТ в области БГТ? 

b) Должен ли такой план действий предусматривать разработку норм и других актов, 
направленных на повышение значимости вопросов БГТ в национальных приорите-
тах и программах и на удовлетворение национальных потребностей в конкретных 
областях деятельности, связанных с БГТ? 

c) Позволит ли разработка методологии и критериев в области подготовки, модерни-
зации и внедрения сводов практических правил и руководящих принципов повы-
сить коэффициент их полезного действия для трехсторонних участников МОТ? 

d) Какие особые формы содействия и инструменты необходимо разработать, которые 
служили бы эффективным средством обеспечения понимания важности вопросов 
безопасности и гигиены труда? 

e) Следует ли уделять больше внимания созданию и укреплению национальных ин-
формационных центров по вопросам БГТ, управлению базой знаний МОТ и созда-
нию потенциала по распространению информации и соответствующих методоло-
гий с целью оказания помощи трехсторонним участникам и повышения доступнос-
ти имеющейся на глобальном уровне информации по вопросам БГТ? 

f) Каким образом можно было бы совершенствовать средства и методологии по ока-
занию помощи государствам-членам в связи с формированием и постепенным осу-
ществлением национальных программ в области БГТ? 

g) Повысят ли регулярные обзоры международного сотрудничества по вопросам БГТ 
общий уровень деятельности МОТ в этой области? 

h) Повысится ли эффективность усилий МОТ в удовлетворении потребностей трех-
сторонних участников за счет целенаправленных действий по разработке методов 
подготовки и за счет исследования отдельных проблем БГТ? 
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Приложение I 
 
Соответствующие акты МОТ: ратификация и статус 

 В приведенных ниже таблицах содержится хронологический список конвенций, 
рекомендаций и сводов практических правил, а также статус каждой конвенции и 
рекомендации, соответствующий решению Административного совета, принятому на 
основе рекомендаций Рабочей группы по политике, касающейся пересмотра норм 
Комитета по правовым вопросам и международным трудовым нормам (LILS/WP/PRS). 

 Все сохраняющие актуальность нормы обозначены жирным шрифтом, а нормы, 
требующие пересмотра, � курсивом. Нормы, вошедшие в категорию «другие» обозна-
чены жирным шрифтом и курсивом. 
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Конвенции 
Наименование Ратификации 

(на 01.01.03) 
Статус 

Конвенция 1921 года о свинцовых белилах в малярном 
деле (13) 

62 Подлежит пересмотру 

Конвенция 1935 года о применении труда женщин на 
подземных работах (45) 

84 Промежуточный статус 

Конвенция 1947 года об инспекции труда (81) 128 Приоритетная и актуальная 
конвенция 

Протокол 1995 года к Конвенции 1947 года об 
инспекции труда  

10 Относится к приоритетной и 
актуальной конвенции 

Конвенция 1960 года о защите от радиации (115) 47 Актуальный акт 
Конвенция 1963 года о снабжении машин защитными 
приспособлениями (119) 

49 Подлежит пересмотру вместе 
с Рекомендацией 118 

Конвенция 1964 года о гигиене в торговле и 
учреждениях (120) 

49 Актуальный акт 

Конвенция 1967 года о максимальном грузе (127) 25 Подлежит пересмотру вместе 
с Рекомендацией 128 

Конвенция 1969 года об инспекции труда в сельском 
хозяйстве (129) 

40 Приоритетная конвенция 

Конвенция 1971 года о бензоле (136) 36 Подлежит пересмотру 
Конвенция 1974 года о профессиональных раковых 
заболеваниях (139) 

35 Актуальный акт 

Конвенция 1977 года о производственной среде 
(загрязнение воздуха, шум и вибрация) (148) 

41 Актуальный акт 

Конвенция 1981 года о безопасности и гигиене 
труда (155) 

38 Актуальный акт 

Конвенция 1985 года о службах гигиены труда (161) 21 Принята после 1985 года � 
актуальный акт 

Конвенция 1986 года об асбесте (162) 26 Принята после 1985 года � 
актуальный акт 

Конвенция 1988 года о безопасности и гигиене труда 
в строительстве (167) 

16 Принята после 1985 года � 
актуальный акт 

Конвенция 1990 года о химических веществах (170) 10 Принята после 1985 года � 
актуальный акт 

Конвенция 1993 года о предотвращении крупных 
промышленных аварий (174) 

7 Принята после 1985 года � 
актуальный акт 

Конвенция 1995 года о безопасности и гигиене 
труда на шахтах (176) 

18 Принята после 1985 года � 
актуальный акт 

Конвенция 2001 года о безопасности и гигиене 
труда в сельском хозяйстве (184) 

2 Принята после 1985 года � 
актуальный акт 

Протокол 2002 года к Конвенции 1981 года о 
безопасности и гигиене труда 

�  
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Рекомендации 
Наименование Статус 

Рекомендация 1919 года о профилактике сибирской язвы (3) Подлежит пересмотру 
Рекомендация 1919 года о сатурнизме у женщин и детей (4) Подлежит пересмотру 
Рекомендация 1919 года о белом фосфоре (6) Подлежит пересмотру 
Рекомендация 1929 года о предотвращении несчастных 
случаев на производстве (31) 

Промежуточный статус 

Рекомендация 1947 года об инспекции труда (81) Относится к приоритетной 
конвенции; актуальный акт 

Рекомендация 1947 года об инспекции труда на 
горнопромышленных и транспортных предприятиях (82) 

Относится к приоритетной 
конвенции; актуальный акт 

Рекомендация 1953 года об охране здоровья трудящихся (97)  Актуальный акт 
Рекомендация 1956 года о бытовом обслуживании (102) Актуальный акт 
Рекомендация 1960 года о защите от радиации (114) Актуальный акт 
Рекомендация 1961 года о жилищном строительстве 
для трудящихся (115) 

Актуальный акт 

Рекомендация 1963 года о снабжении машин защитными 
приспособлениями (118) 

Подлежит пересмотру 

Рекомендация 1964 года о гигиене в торговле и учреждениях (120) Актуальный акт 
Рекомендация 1967 года о максимальном грузе (128) Подлежит пересмотру 
Рекомендация 1969 года об инспекции труда в сельском 
хозяйстве (133) 

Относится к приоритетной 
конвенции; актуальный акт 

Рекомендация 1974 года о бензоле (144) Подлежит пересмотру 
Рекомендация 1974 года о профессиональных раковых 
заболеваниях (147) 

Актуальный акт 

Рекомендация 1977 года о производственной среде 
(загрязнение воздуха, шум и вибрация) (156) 

Актуальный акт 

Рекомендация 1981 года о безопасности и гигиене труда (164) Актуальный акт 
Рекомендация 1985 года о службах гигиены труда (171) Принята после 1985 года; 

актуальный акт 
Рекомендация 1986 года об асбесте (172) Принята после 1985 года; 

актуальный акт 
Рекомендация 1988 года о безопасности и гигиене труда 
в строительстве (175) 

Принята после 1985 года; 
актуальный акт 

Рекомендация 1990 года о химических веществах (177) Принята после 1985 года; 
актуальный акт 

Рекомендация 1993 года о предотвращении крупных 
промышленных аварий (181) 

Принята после 1985 года; 
актуальный акт 

Рекомендация 1995 года о безопасности и гигиене труда 
на шахтах (183) 

Принята после 1985 года; 
актуальный акт 

Рекомендация 2001 года о безопасности и гигиене труда 
в сельском хозяйстве (192) 

Принята после 1985 года; 
актуальный акт 

Рекомендация 2002 года о перечне профессиональных заболеваний (194) Принята в 2002 году 
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Своды практических правил 

О профессиональном воздействии вредных для здоровья взвешенных частиц, 1980 г.
О безопасном использовании асбеста, 1984 г. 
О безопасности и гигиене труда в угольных шахтах, 1986 г. 
О защите работников от ионизирующей радиации, 1987 г. 
О безопасности, гигиене и условиях труда при передаче технологий в 
развивающиеся страны, 1988 г. 
О безопасности и гигиене труда на разрезах, 1991 г. 
О предотвращении крупных промышленных аварий, 1991 г. 
О безопасности и гигиене труда в строительстве, 1992 г. 
О технических и этических нормах контроля за состоянием здоровья 
работников, 1992 г. 
О безопасном использовании химических веществ, 1993 г.  
Об уведомлении о несчастных случаях на производстве и профессиональных 
заболеваниях и их регистрации, 1995 г. 
Об управлении проблемами алкоголизма и наркомании на производстве, 1996 г. 
О защите персональных данных работников, 1997 г. 
О безопасности и гигиене труда в лесном хозяйстве, 1998 г. 
Об использовании синтетических стекловолокон и изоляционных материалов 
(стекловаты, и т.п.), 2000 г. 
О системах управления БГТ, 2001 г. 
О сопутствующих факторах производственной среды, 2001 г. 
О безопасности и гигиене труда в цветной металлургии, 2001 г. 
О ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2001 г. 
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Приложение II 
 
Краткое содержание ответов на обзор 

Часть I: Национальные законодательство и практика в свете деятельности, 
               связанной с нормами МОТ 

 А.  Национальные законодательство и практика и акты МОТ 
 Национальная политика в области безопасности и гигиены труда 
 Сфера применения 
 Профессиональные риски 
 Особые категории работников 
 Гендерные вопросы 
 Меры профилактики и защиты 
 Организационные механизмы и меры 
 Выполнение национальных требований в области безопасности 
и гигиены труда 

 Полномочия, ответственность и права 
 Ответственность работодателей 
 Права и обязанности работников 
 Права и обязанности представителей работников 
 Ответственность конструкторов, изготовителей, импортеров и поставщиков 
 В.  Дополнительные вопросы 
 Содействие 
 Конвенции и рекомендации, используемые в качестве руководства 
 Намерения о ратификации 
 Препятствия, мешающие ратификации 
 Предложения о разработке норм и сводов практических правил 
 Своды практических правил, используемые в качестве руководства 
 Целевые области технического сотрудничества 
 Предложения о совершенствовании технического сотрудничества 
 Предложения о совершенствовании управления информацией в МОТ 

Часть II: Проведение консультаций при подготовке ответов на обзор 



Нормотворческая деятельность МОТ 

90 ReportVI-3-3-322-ru.doc  

Часть I: Национальные законодательство и практика 
  в свете деятельности МОТ, касающейся норм 
 
А. Национальные законодательство и практика и акты МОТ 

Национальная политика в области безопасности и гигиены труда 

Вопрос 1.  Существуют ли положения о разработке и применении национальной политики в области БГТ? 
А. Если да, то включает ли эта политика меры, касающиеся особых секторов экономической деятельности? 
Просьба уточнить и, по возможности, представить соответствующую документацию; В. Разрабатывалась ли 
эта национальная политика на основе консультаций с наиболее представительными организациями работо-
дателей и работников? 
Вопрос 2. Существуют ли механизмы для периодического пересмотра такой национальной политики, в 
частности в свете технического прогресса и развития научных знаний и соответствующих международных 
норм? 

Национальные законодательство и практика 
График 1. Ответы о национальной политике в области безопасности и гигиены труда 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Периодический
пересмотр политики

Разработка политики
на основе

консультаций

Политика для
отдельных секторов

Национальная
политика по БГТ

Да

Нет

Нет данных

Другие

 
1.  72 государства-члена сообщили в своих ответах, что в их странах национальная по-
литика в области БГТ разработана и применяется, а еще восемь стран отметили, что 
они находятся на различных этапах ее разработки. Конвенцию 1981 года о безопасно-
сти и гигиене труда (155), которая содержит в качестве основного положения требова-
ние о разработке и осуществлении национальной политики в области БГТ, ратифици-
ровали 24 государства-члена, ответившие на обзор. Три из них ответили, что у них нет 
национальной политики. В одном случае было отмечено, что осуществляется процесс 
ее разработки, в другом случае была сделана ссылка на соответствующие положения 
национального политического документа о труде в целом, а в третьем случае не было 
высказано никаких замечаний по этому вопросу. Национальная политика не принята в 
18 государствах-членах, которые прислали ответы на обзор. 
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Замечания 
2.  Практика разработки национальной политики в области БГТ имеет довольно ши-
рокое распространение. Однако, учитывая копии документов о политике, полученные 
МБТ в рамках ответов на обзор, содержание и детальные положения этой политики 
могут быть совершенно различными в каждой стране. За весьма незначительными ис-
ключениями, национальная политика разрабатывалась на основе трехсторонних кон-
сультаций. Положения о периодическом пересмотре национальной политики отсутст-
вуют примерно в каждом четвертом государстве-члене, приславшем ответы. Наконец, 
вопросам разработки национальной политики отраслевого характера уделяется мень-
ше внимания, чем национальной политике в целом.  

Сфера применения 

Вопрос 3. Существуют ли положения в области БГТ, которые применяются к следующим сферам эко-
номической деятельности?. Просьба уточнить любые исключения и причины для таких исключений. 
А. Все отрасли; В. Строительство; С. Торговля и учреждения; D. Сельское хозяйство; Е. Шахты и 
рудники; F. Основные опасные установки; G. Другие отрасли экономической деятельности. Просьба 
уточнить 

Национальные законодательство и практика 
График 2. Ответы об отраслях экономической деятельности, охваченных национальными 
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Отрасли экономической деятельности, исключенные из национальных положений, 
регулирующих вопросы безопасности и гигиены труда 

3.  13 государств-членов сообщили в своих ответах, что из национального законода-
тельства по БГТ полностью или частично исключается государственный сектор или 
работники, занятые в этом секторе, в частности в вооруженных силах и полиции. Час-
то (полностью или частично) из сферы охвата исключаются сельское хозяйство и 
морской сектор, а также шахты и рудники, торговля и учреждения, надомный труд, 
больницы и предприятия, на которых занято менее трех работников. В качестве при-
чин исключения этих секторов часто приводились факты, в соответствии с которыми 
они не подпадают под определения, предусмотренные в соответствующем националь-
ном законодательстве, либо из-за того, что в этих отраслях отсутствуют какие-либо 
риски, либо учитывая уникальный характер отрасли, либо на основании директив со-
ответствующего правительства. 
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Отрасли экономической деятельности с особым национальным 
регулированием вопросов безопасности и гигиены труда 

4.  31 государство-член сообщили о наличии специальных мер регулирования вопро-
сов БГТ в следующих отраслях экономической деятельности: транспорт в целом 
(включая авиационный, железнодорожный и автомобильный транспорт, а также обще-
ственный транспорт); морской сектор (включая рыболовство и рыбоводство, порто-
вые работы, судостроение и судоремонт, а также морские установки); общественный 
сектор (включая государственную службу, вооруженные силы, полицию и службы 
гражданской обороны); сферу услуг (включая туризм, розничную и оптовую торгов-
лю); специфические отрасли промышленности, включая обрабатывающую промыш-
ленность (швейная промышленность, металлургия, металлообработка, а также произ-
водство и обработка меди), ремонт и техническое обслуживание автомобилей, хими-
ческая промышленность, нефтяная промышленность и хранение газа; сельскохозяйст-
венный сектор, включая лесное хозяйство и лесозаготовки, производства сахара, охо-
ту и животноводство; шахты; и коммунальные службы, включая электроснабжение, 
машины и оборудование, водообработку и водоснабжение. 

Замечания 
5.  На основе ответов, полученных в связи с обзором, можно отметить, что 78 госу-
дарств-членов имеют законодательство в области БГТ, которое охватывает все виды 
экономической деятельности. Однако в других 23 государствах-членах сфера приме-
нения намного уже и охватывает лишь некоторые специфические отрасли экономичес-
кой деятельности. Кроме того, из ответов ясно, что строительство чаще всего охваты-
вается специальным законодательством, в то время как торговля и учреждения наряду 
с сельским хозяйством охватываются в меньшей степени. Последние две отрасли упо-
минаются также среди исключенных из сферы применения общего законодательства 
по БГТ в ряде государств-членов. Что касается гибких положений в конвенциях МОТ 
по БГТ, то эти положения об исключениях применяются редко, что соответствует 
положениям о гибкости, содержащимся в других конвенциях МОТ.1 

Профессиональные риски 

Вопрос 4. Имеются ли положения, применяемые к следующим профессиональным рискам: А. Загряз-
нение воздуха; B. шум; С. вибрация; D. ионизирующая радиация; Е. химические вещества (просьба ука-
зать регулируются ли отдельные химические вещества или категории химических веществ, перечислен-
ные в вопросе 4 Е-I, или они охвачены общим законодательством); F. канцерогенные вещества; G. асбест; 
H. бензин и бензопродукты; I. свинец; J. машины и оборудование; К. подъем грузов вручную; L. любые 
другие профессиональные риски? Просьба уточнить. 

Национальные законодательство и практика 
6.  В ответ на запрос о предоставлении подробной информации об охватываемых рис-
ках, 45 респондентов представили подробные сведения о большом количестве других 
профессиональных рисков, которые охватываются национальным законодательством 
по БГТ, в том числе: опасные химические вещества и реагенты, включая неионизиру-
ющую радиацию, коррозийные вещества, вещества, представляющие опасность для 
репродуктивной функции (мутагены), пестициды, изоцианаты, растворители, тяжелые 
металлы, пыль, газ, включая сжатый газ, дым, болезни, причиняемые вдыханием ве-
ществ или газов, хранение огнеопасных жидкостей и взрывчатых веществ; биологичес-
кие риски, включая инфекционные материалы и организмы; физические риски, вклю-
чая риски, связанные с электричеством, риски, связанные с компьютерами (например, 
связанные с мониторами), механический подъем, опасное оборудование, демонтаж, 
работа на большой высоте, глубоководное погружение, ограниченные пространства, 

 
1 GB.283/LILS/5(Rev.) п.54 и GB.244/SC/3/3. 
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лазеры, электромагнитные поля, задачи, требующие хорошего зрения, бойлеры и бал-
лоны под давлением, строительство гидротехнических сооружений, обвалы на золото-
добывающих шахтах, земляные работы и демонтаж, установка лесов и ограждений, 
вентиляция на подземных шахтах, взвешенные частицы загрязнителей, освещение, 
вентиляция и температура; эргономические риски и психологические риски, включаю-
щие домогательства и преследования, насилие, психологический и физический стресс, 
усталость и работу в одиночку. 

График 3. Ответы, касающиеся профессиональных рисков 
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Замечания 
7.  Cреди других упоминавшихся респондентами рисков, которые охвачены нацио-
нальным законодательством и практикой, чаще всего приводились биологические рис-
ки, эргономика и психологические риски. Несмотря на то, что в современных нормах 
эти риски рассматриваются, нет ни одной нормы, которая была бы конкретно посвя-
щена этим вопросам. Упоминаются также различного рода психологические риски, а 
также в ряде случаев � риски, связанные с курением. Кроме того, 12 государств-чле-
нов отметили, что они охватывают лишь пять или даже менее из десяти рисков, пере-
численных в обзоре.  

Особые категории работников 

Вопрос 5: Существуют ли положения, касающиеся следующих особых категорий работников: А. Мо-
лодых работников (если да, то просьба указать возрастные пределы); В. пожилых работников; С. времен-
ных или сезонных работников; D. трудящихся-мигрантов; Е. трудящихся-инвалидов; F. работников госу-
дарственного сектора; G. работников производственных кооперативов; H. самозанятых лиц; I. любых дру-
гих категорий работников (просьба уточнить); J. просьба уточнить любые исключения из сферы примене-
ния положений о БГТ полностью или частично каких-либо особых категорий работников и причины для та-
кого исключения. 
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Национальные законодательство и практика 
График 4. Ответы, касающиеся особых категорий работников 
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Другие категории, в отношении которых существуют специальные 
положения по безопасности и гигиене труда 

8.  14 респондентов представили подробную информацию относительно других кате-
горий работников, в отношении которых предусмотрены конкретные положения в 
рамках национального законодательства по БГТ. Большинство из них ссылаются на 
трудящихся женщин в целом или на беременных женщин и кормящих матерей (см. 
ответы на вопрос 6). Упоминались также и другие категории работников, такие как 
моряки, работники сельского хозяйства, лесного хозяйства и животноводства, работ-
ники временных агентств занятости, подрядные работники, занятые в государствен-
ном секторе, военнослужащие и посредники на производстве. 

Категории работников, исключенные из сферы применения положений 
национального законодательства по безопасности и гигиене труда 

9.  22 респондента уточнили, что из сферы охвата их национального законодательства 
по БГТ исключены некоторые конкретные категории работников. К ним относятся ра-
ботники неформальной экономики, работники, занятые в домашнем хозяйстве, работ-
ники мелких семейных предприятий, самозанятые работники, работники на фермах, 
на которых занято менее десяти человек, работники государственного сектора, ра-
ботники на борту судов, медицинские работники, медицинский вспомогательный пер-
сонал, работники торговли, институтов и учреждений, работники шахт и транспорт-
ные работники. 

Замечания 
10.  Чаще всего приводится факт регулирования деятельности категории молодых 
работников, в отношении которых примерно у 90% респондентов имеются положения 
по БГТ. У государств-членов примерно в 40-60% случаев имелись положения по БГТ, 
относящиеся к упомянутым в обзоре категориям. В ответ на запрос о подробной ин-
формации об исключаемых категориях работников чаще всего приводился пример ка-
тегории самозанятых работников. Это также нашло свое отражение в значительном 
количестве отрицательных ответов на вопрос обзора о самозанятых работниках. Ме-
нее широкое распространение по сравнению с другими категориями работников полу-
чили меры, применяемые в отношении мигрантов и пожилых трудящихся. Представ-
лен ограниченный объем информации относительно того, в какой мере национальное 
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законодательство по БГТ охватывает всех работников. Лишь несколько стран отме-
тили, что их законодательство по БГТ распространяется на всех работников, так как в 
вопросе не делается акцент на том, охвачены ли все категории работников. 

Гендерные вопросы 

Вопрос 6. Имеются ли положения по БГТ, специально касающиеся гендерных проблем? Просьба 
уточнить, какие именно. 

Национальные законодательство и практика 
11.  В национальном законодательстве 16 государств-членов отсутствуют какие бы то 
ни было положения, конкретно касающиеся гендерных вопросов, а некоторые прави-
ла, на которые была сделана ссылка, содержат запрет на дискриминацию или предпи-
сывают равное обращение. В большинстве случаев (в 79 государствах-членах) в на-
циональном законодательстве содержатся положения о БГТ конкретного гендерного 
характера, которые либо основаны на принципах охраны репродуктивного здоровья 
женщин и их семейных обязанностей, либо содержат запрет или ограничения на ис-
пользование труда женщин на опасных и вредных работах. Семь государств-членов 
ответили, что у них имеются положения о защите репродуктивного здоровья, но не 
указали, применяются ли эти положения только к женщинам или к женщинам и муж-
чинам в равной степени. Два государства уточнили, что в национальном законодатель-
стве предусматриваются более низкие допустимые уровни воздействия для женщин 
детородного возраста. Кроме того, девять респондентов сообщили, что в их законода-
тельстве предусмотрены положения о защите беременных женщин, 20 стран � о защи-
те беременных женщин и кормящих матерей, а еще шесть � о защите беременных жен-
щин и женщин с детьми до определенного возраста. В одном государстве-члене жен-
щины также обязаны сообщать работодателю о своей беременности. 

12.  28 респондентов заявили, что в их странах предусматривается запрет или ограни-
чение на занятость женщин на некоторых видах опасных работ или вредных произ-
водств, например на работах под землей, в шахтах и на некоторых видах машин и обо-
рудования. Другие упомянутые правила содержат меры, запрещающие или ограничи-
вающие воздействие на женщин некоторых видов веществ или реагентов (например, 
радиации, свинца, бензола или пестицидов), положения о более низких предельных 
уровнях подъема или переноски женщинами грузов вручную, а также некоторые огра-
ничения на ночной труд женщин, на сверхурочную работу и на продолжительность 
рабочего времени в целом. Кроме того, некоторые государства-члены уточнили, что 
существуют правила, регулирующие условия труда женщин в конкретных отраслях и 
с профессиональными рисками, которые в большей степени затрагивают женщин, чем 
мужчин (имеются в виду риски, связанные с сексуальными домогательствами, заболе-
ваниями опорно-двигательного аппарата, испытательной работой, уходом и помощью 
в домашнем хозяйстве, с работой в дошкольных и внешкольных заведениях, парикма-
херских и т.п.). В своем общем комментарии один респондент заявил, что «настоя-
тельно необходимо пересмотреть Конвенции 127, 184, 13 и другие, содержащие поло-
жения, касающиеся женщин, так как они несовместимы с принципами равного обра-
щения и отказа от дискриминации по признаку пола». 

Замечания 
13.  В ходе консультаций о необходимости пересмотра Конвенции 1921 года о свинцо-
вых белилах (13), Конвенции (127) и Рекомендации (128) 1967 года о максимальном 
грузе и Конвенции 1976 года о бензоле (136) государства-члены приводили положе-
ния, касающиеся гендерных аспектов, как дискриминационные в отношении женщин 
и считали это одним из оснований для пересмотра этих актов. С точки зрения нацио-
нального законодательства и практики по этим вопросам вырисовывается довольно 
пестрая картина, отражающая различные подходы. Это относится также и к нормам 
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МОТ. Положения о запрете использовать труд женщин на определенных видах работ 
или в какой-то профессиональной деятельности встречаются еще довольно часто. Не-
которые страны сообщили о том, что они заменили положения гендерного характера 
положениями об индивидуальной оценке рисков. Большинство государств-членов 
склонны включать положения гендерного характера только с целью защиты кормящих 
матерей или беременных женщин. В некоторых случаях риски для репродуктивного 
здоровья относятся к работникам обоего пола. 

Меры профилактики и защиты 

Вопрос 7. Существуют ли технические правила и меры для эффективной защиты работников от опас-
ных процессов, машин и оборудования, а также опасных химических, физических и биологических ве-
ществ, в том числе предусматривающие: А. идентификацию и определение профессиональных рисков; 
В. запрет, ограничение или другие меры контроля; С. оценку рисков и уровней воздействия; D. запрет 
или ограничение использования опасных процессов, машин и оборудования и опасных химических, физи-
ческих или биологических агентов. Просьба уточнить; E. установление предельно допустимых уровней 
воздействия и других критериев, включая периодический пересмотр и обновление ПДУ; F. обзор и мо-
ниторинг окружающей среды; G. замену опасных химических веществ и процессов менее опасными; 
H. уведомление об опасных видах работ и соответствующие требования и контроль о разрешении; 
I. классификацию и маркировку опасных химических веществ и предоставление соответствующих карт 
данных; J. предоставление и использование средств индивидуальной защиты; K. безопасные методы 
обработки, сбора, переработки и уничтожения вредных отходов; L. организацию рабочего времени (пе-
риоды работы и отдыха); M. адаптацию производственных установок, машин и оборудования, а также 
производственных процессов к физическим и умственным способностям работников, учитывая эргономи-
ческие факторы; N. дизайн, конструкцию, расположение, использование и техническое обслуживание ра-
бочих мест и установок; O. дизайн, конструкцию, расположение, использование, техническое обслужива-
ние, испытание и инспекцию машин, приборов и оборудования; P. обеспечение надлежащих социально-
бытовых условий (таких как питьевая вода, санитарно-гигиенические объекты, столовые и раздевалки)? 

Национальные законодательство и практика 
График 5. Ответы о мерах профилактики и защиты 
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14.  В ответ на запрос о конкретных данных, касающихся опасных процессов, машин и 
оборудования, а также опасных и вредных химических, физических и биологических 
веществ, использование которых запрещается или ограничивается, 35 респондентов 
представили следующие подробные сведения.2 Опасные процессы включают хранение 

 
2 Из-за технической ошибки в обзоре в большое количество ответов на этот вопрос эта информация вклю-
чена не была. 
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взрывчатых и детонирующих веществ, установку оборудования или приборов для 
сжигания нефти, пропана или природного газа, использование двигателей внутреннего 
сгорания в шахтах под землей, использование и техническое обслуживание кранов, 
ручную обработку грузов, работу в замкнутых пространствах и работу в рабочих мес-
тах, которые не соответствуют нормам в области БГТ. Опасные машины и оборудова-
ние включают риски, связанные с работой машин и оборудования, материалами, с 
огнем и взрывчатыми веществами, шумами, мониторами, с сооружением лесов и пере-
носных ограждений, использованием самоподъемных и самодвижущихся платформ, 
защитного оборудования для транспортных средств, обеспечением спецодеждой и 
респираторами, спасательными поясами, ремнями и сетями, а также риски, связанные 
с использованием цистерн для мазута, а также паровых котлов, работающих под дав-
лением. Опасные химические, физические и биологические вещества включают, в част-
ности, высокотоксичные и канцерогенные вещества, вещества и агенты, вредные для 
репродуктивных функций, биологические агенты, болезнетворные микроорганизмы в 
крови, вредные отходы, асбест, бензин, бензол, дихлорбензол, свинец, ионизирующая 
радиация, н-гексан, пестициды, хлорвиниловые мономеры, спички из желтого фосфо-
ра, полихлорбифенил, жидкий азот и мышьяк. 

Замечания 
15.  С точки зрения мер защиты и профилактики можно отметить довольно неплохой 
уровень соответствия между национальными законодательством и практикой и актами 
МОТ в области БГТ. Однако некоторые меры профилактики охвачены в меньшей сте-
пени, такие как эргономические меры (в связи с которыми примерно треть респонден-
тов не представили никаких данных о мерах защиты или профилактики), предельно 
допустимые уровни воздействия, а также вопросы уведомления, разрешения и контро-
ля. Кроме того, оказалось, что в 14 государствах-членах меры защиты и профилактики 
имеют особенно ограниченный характер, так как они затрагивают лишь семь из 16 
мер, упомянутых в обзоре. Самая большая разница отмечается в отношении вопроса 
об эргономике. 

Организационные рамки 

Вопрос 8. Существует ли инфраструктура, включающая: А. компетентный орган, отвечающий за 
БГТ; В. системы инспекции, охватывающие БГТ и наделенные соответствующими полномочиями, авто-
номией и ресурсами; С. службы гигиены труда? 

Национальные законодательство и практика 
График 6. Ответы об организационных рамках 
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Замечания 
16.  Что касается организационных рамок, то национальные законодательство и прак-
тика в целом соответствуют положениям соответствующих норм в отношении компе-
тентных органов и инспекционных систем. В меньшей степени это относится к служ-
бам гигиены труда (15 отрицательных ответов и три ответа, не содержащих никакой 
информации). Лишь один респондент ответил, что в их стране нет никаких организа-
ционных рамок, упомянутых в обзоре. Однако в ряде замечаний, представленных в от-
вет на этот вопрос, дополнительно сообщалось, что несмотря на наличие этих инфра-
структур, их практическая деятельность была недостаточно эффективной в связи с 
нехваткой средств. 

Организационные механизмы и меры 

Вопрос 9. Существуют ли механизмы и меры, включающие: А. механизмы контроля за состоянием 
здоровья. В. положения о регулярном медицинском осмотре; С. положения об оказании первой помощи и 
срочной медицинской помощи; D. определение квалификационных требований и подготовки персонала 
компетентных органов; Е. меры, направленные на проведение консультаций, сотрудничества и коорди-
нации по БГТ между: а) различными компетентными органами и службами; b) компетентными орга-
нами и организациями работодателей и работников; с) работодателями и работниками, а также их 
представителями на предприятии; F. проведение исследовательских работ по вопросам БГТ компе-
тентными органами; G. принятие мер для распространения информации, обеспечения профессиональной 
подготовки и проведения технических консультаций по вопросам БГТ компетентным органом среди 
работодателей и работников; H. передача стране-импортеру информации о запретах или ограничениях, 
действующих в государстве-экспортере относительно использования технологий, процессов или соответ-
ствующих опасных химических веществ; I. готовность к спасательным операциям в чрезвычайных обс-
тоятельствах; J. меры по уведомлению о несчастных случаях и профессиональных заболеваниях и их 
регистрации, включая: а) налаживание и ведение учета несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний; b) уведомление компетентных органов о несчастных случаях на производстве 
и профессиональных заболеваниях; с) расследование причин несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний; d) сбор и периодическая публикация статистических данных о несчаст-
ных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях. 

Национальные законодательство и практика 
График 7. Ответы об организационных механизмах и мерах  
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Замечания  
17.  В целом отмечается довольно неплохой уровень соответствия между нормами 
МОТ и национальными законодательством и практикой в этих областях, но с одним 
существенным исключением. Более половины респондентов сообщили об отсутствии 
каких-либо положений или вообще не представили информацию относительно нап-
равления сведений государством-экспортером государству-импортеру (в соответствии 
с Конвенцией 1990 года о химических веществах (170) и Конвенцией 1993 года о 
крупных промышленных авариях (174)). Эта проблема довольно подробно рассматри-
вается в отношении препятствий, мешающих ратификации, в рамках вопроса 19 А. 
Кроме того, примерно 20% государств-членов ответили, что у них отсутствуют поло-
жения о проведении исследований проблем БГТ или требования в отношении квали-
фикации и профессиональной подготовки, предъявляемые к персоналу компетентного 
органа.  

Соблюдение национальных требований в области БГТ 

Вопрос 10. Выполняются ли национальные требования в области БГТ с помощью иных методов помимо 
принятия законодательства и нормативных актов (например с помощью коллективных соглашений)? 
Просьба уточнить. 

Национальные законодательство и практика 
18.  В ответах 37 респондентов отмечается, что требования в области БГТ выполняют-
ся также с помощью коллективных соглашений. Другие методы, которые используют-
ся с целью выполнения требований в области БГТ, включают: другие типы соглаше-
ний (отраслевые, на уровне предприятия, двусторонние и т.п., социальный диалог, 
добровольные нормы, отраслевые правила и нормы, а также нормы, действующие на 
предприятиях, кодексы поведения, правила страховых компаний в отношении нес-
частных случаев, механизмы обеспечения применения норм (например инспекция, 
контроль и надзор и т.п.), информационная деятельность (например, через средства 
массовой информации и распространение информация среди предприятий и предо-
ставление налоговых льгот предприятиям, на которых независимые инспекционные 
органы отмечают высокий уровень БГТ), программы профессиональной подготовки, 
осуществляемые работодателями, проведение форумов, дискуссий, выпуск брошюр, 
плакатов, организация семинаров и распространение информации через Интернет и 
базирующиеся в ней системы предупреждения по вопросам БГТ, проведение рабочих 
совещаний и т.п.). Было высказано много замечаний относительно альтернативных 
средств выполнения этих требований, однако законодательство и нормативные акты 
по-прежнему остаются главным средством обеспечения их выполнения. Если исполь-
зуются коллективные соглашения, то они охватывают лишь некоторые меры в области 
БГТ, такие как рабочее время, и не всегда применяются правильно. 

Полномочия, обязанности и права 

Вопрос 11. Существуют ли механизмы и меры, обеспечивающие применение норм, включая: 
А. установление соответствующих санкций в случаях нарушения законодательства и нормативных 
актов; В. полномочия компетентных органов приостанавливать, ограничивать или запрещать работу в 
случае серьезной угрозы здоровью и безопасности работников до тех пор, пока не будут выполнены меры 
для исправления ситуации? 

 

 

 

 



Нормотворческая деятельность МОТ 

100 ReportVI-3-3-322-ru.doc  

Национальные законодательство и практика 
График 8. Ответы о механизмах и мерах обеспечения применения норм  
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Замечания 
19.  Примерно 95% респондентов ответили «да» в отношении национального законо-
дательства и практики, в рамках которых предусматриваются санкции, а также предо-
ставляются полномочия, чтобы приостанавливать, ограничивать или запрещать работу 
в случае серьезной угрозы безопасности и здоровью работников. Однако использова-
ние таких механизмов зависит от эффективности инспекционных служб, которые в не-
которых случаях, как отмечалось, не располагают достаточными средствами для эф-
фективного выполнения своих обязанностей.  

Обязанности работодателей 

Вопрос 12. Входят ли в круг обязанностей работодателя следующие вопросы: А. разработка полити-
ки и процедур в области БГТ в целях принятия м ер защиты и профилактики, предписываемых националь-
ными законодательствами и практикой; В. мониторинг и инспекция рабочих мест, процессов, техники, при-
боров и других средств производства; С. разработка планов и процедур чрезвычайных действий; D. 0ре-
доставление информации работникам и их представителям о профессиональных рисках; Е. обучение и 
подготовка работников; F. принятие мер для исправления ситуации после каждого несчастного случая; 
G. создание паритетных комитетов по охране и гигиене труда. Просьба дать подробный ответ и уточ-
нить, является ли эта обязанность результатом применения национального законодательства или практи-
ки; H. создание механизма для консультаций и сотрудничества по вопросам БГТ между работодателями, 
если на данном рабочем месте или производственной  площадке имеется больше одного работодателя? 
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Национальные законодательство и практика 
График 9. Ответы об обязанностях работодателей  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Консультации
м
ежду

работодателям
и

Ком
итеты

 по
охране труда

М
еры

 по
исправлению
ситуации

П
одготовка
работников

И
нф
орм

ирование
работников

П
ланы

чрезвы
чайны

х
действий

Контроль и
инспекция

Разработка
политики в
области БГТ

Да

Нет

Нет данных

Другие

 
20.  84 государства-члена ответили, что у них имеются положения относительно пари-
тетных комитетов по охране и гигиене труда (ПКОГТ). Из них 42 государства-члены 
ответили, что это является обязательным положением национального законодатель-
ства, а одно государство-член заявило, что в соответствии с его национальным законо-
дательством такое положение является факультативным. Четыре государства-члена 
отметили, что такое положение действует на основе практики (Новая Зеландия внесла 
проект в парламент о факультативном формировании комитетов по БГТ на основе 
законодательства; а в Марокко разрабатывается проект для внесения этой концепции в 
Трудовой кодекс). Три государства-члена ответили, что формирование таких комите-
тов предусматривается в законодательстве и на практике. 18 респондентов представи-
ли подробную информацию относительно требований по формированию таких пари-
тетных комитетов. В 13 случаях это требование распространяется на предприятия, на 
которых занято 50 или более работников, в двух случаях это применяется в отношении 
предприятий, на которых занято 20 или более работников, а в одном случае � в отно-
шении предприятий, на которых занято 10 работников. Еще в одном случае формиро-
вание таких комитетов предусматривается на предприятиях, на которых занято 100 
или более работников, кроме того, в одном случае такое положение применяется в 
большинстве юрисдикций, но минимальное количество работников зависит от той 
юрисдикции, в рамках которой действует данное предприятие (10 или 20 работников).  

Замечания 
21.  Результаты обзора свидетельствуют о том, что работодатели примерно в 15% го-
сударств-членов не обязаны в соответствии с законодательством и практикой форми-
ровать политику в области БГТ на рабочем месте. Кроме того, примерно в 20% госу-
дарств-членов отсутствуют какие-либо правовые положения для проведения консуль-
таций и налаживания сотрудничества между работодателями, действующими на одной 
рабочей площадке. 
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Права и обязанности работников 

Вопрос 13. Включают ли права и обязанности работников следующие положения: А. доступ к информа-
ции о БГТ, которой располагают компетентные органы и работодатель; В. право на информацию о произ-
водственных рисках  и на консультации по мерам в области БГТ; С. участие в инспекционной деятельнос-
ти и пересмотре мер в области БГТ; D. выборы представителя работников по охране труда; E. уход с 
работы в случае опасности и серьезного риска для их здоровья; F. защита от дисциплинарных мер, свя-
занных с действиями, принятыми в соответствии с требованиями о БГТ; G. освобождение от персональ-
ных затрат, связанных с мерами  в области БГТ, в том числе от затрат на профессиональную подготовку 
и на средства индивидуальной защиты; H. сотрудничество с работодателем и выполнение мер в облас-
ти БГТ; I. принятие мер для личной безопасности и безопасности других на рабочем месте; J. надлежа-
щее использование средств индивидуальной защиты; K. немедленное информирование руководства о 
любой ситуации, представляющей угрозу безопасности? 

Национальные законодательство и практика 
График 10. Ответы о правах и обязанностях работников 
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Замечания 
22.  Примерно в 90-95% ответов содержатся положения об обязанностях работников 
сотрудничать с работодателем, принимать разумные меры, использовать надлежащим 
образом средства индивидуальной защиты и сообщать руководству о серьезной опас-
ности. Однако примерно в 15% государств-членов отсутствуют какие-либо положения 
о правах работников на участие, на выборы представителей по охране труда или о пра-
ве на уход с работы в случае возникновения опасности. Кроме того, примерно в 20% 
государств-членов, приславших свои ответы, работники не имеют защиты от дисцип-
линарных санкций  в случаях, когда принимаются меры в соответствии с требования-
ми БГТ. Что касается вопроса об участии работников в мероприятиях в области БГТ, 
то семь организаций работодателей и работников направили свои отдельные ответы на 
этот обзор, выразив свое несогласие с позитивными ответами правительств. 
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Права и обязанности представителей работников  

Вопрос 14. Включают ли права и обязанности представителей работников следующие моменты: 
А. консультации по вопросам БГТ с работодателем; В. участие в инспекциях, мониторинге и расследова-
ниях  по вопросам БГТ: а) совместно с представителями компетентных органов; b) с представителями ра-
ботодателя; С. доступ к информации по вопросам БГТ, которой располагают компетентные органы и ра-
ботодатель; D. право на апелляцию к компетентным органам по вопросам БГТ; Е. сотрудничество с рабо-
тодателем по вопросам БГТ? 

Национальные законодательство и практика 
График 11. Ответы о правах и обязанностях представителей работников 
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Замечания 
23.  Как и в отношении прав и обязанностей работников, по этому вопросу также воз-
никли разногласия между правительствами и организациями работодателей и работни-
ков (четыре ответа), которые направили отдельные ответы по вопросу об участии пре-
дставителей работников в мероприятиях совместно с работодателем. 

Обязанности конструкторов, изготовителей, 
импортеров и поставщиков 

Вопрос 15. Входит ли в круг обязанностей конструкторов, изготовителей, импортеров и постав-
щиков следующее: А. учет требований охраны и гигиены труда в процессе разработки, производства, 
импорта, поставки и уничтожения продукции; В. адекватная маркировка продукции; С. предоставление 
пользователю адекватной информации по безопасности и гигиене труда, касающейся их продукции. 
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Национальные законодательство и практика 
График 12. Ответы об обязанностях конструкторов, изготовителей, импортеров 
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Замечания 
24.  Несмотря на общее соответствие между положениями МОТ в области БГТ и на-
циональными законодательством и практикой, примерно 25% государств-членов, при-
славших свои ответы, не имеют никаких положений, в соответствии с которыми им-
портер, поставщик, изготовитель и др. должны принимать во внимание проблемы БГТ 
при разработке, производстве, импорте, поставке и уничтожении продукции. 

В. Дополнительные вопросы 
Содействие 

Вопрос 16. Учитывая значение норм в области БГТ для достижения достойных условий труда и соответ-
ственно необходимость уделять более приоритетное внимание вопросам БГТ в национальных програм-
мах, просьба указать достигается ли это и в какой мере за счет разработки средств содействия, направ-
ленных на повышение понимания этой проблемы и обеспечение приверженности ее решению на уровне 
предприятий и страны на основе выполнения требований, содержащихся в актах МОТ по БГТ. 

Ответы на обзор 
25.  Ответы на этот вопрос содержали целый ряд различных предложений, которые 
могут быть рассмотрены не только в МОТ, но и на уровне страны и предприятия, 
чтобы повысить понимание проблем БГТ. Предлагаемые меры, касающиеся норм 
МОТ, направлены на содействие применению норм в области БГТ, пересмотр теку-
щих норм до выполнения плана содействия или принятия новых норм, а также на при-
нятие рамочной конвенции, разработку гибкого свода практических правил и норм, и 
классификацию норм МОТ в области БГТ в качестве приоритетных норм. Были также 
предложения о том, чтобы техническое сотрудничество МОТ использовалось в каче-
стве инструмента содействия, а также инструмента для оценки потребностей каждого 
государства-члена с точки зрения повышения понимания проблем БГТ, для оказания 
помощи в формировании потенциала, предоставлении информации и обеспечении 
обучения, в проведении технических семинаров и совещаний для работодателей, ра-
ботников и инспекционного персонала по проблемам БГТ, а также для обеспечения 
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трехстороннего участия в решении проблем БГТ на национальном уровне. МОТ дол-
жна также осветить преимущество и значение выполнения норм в области БГТ и ин-
формировать правительства о приоритетах в выделении средств на решение проблем в 
этой области. Другие ответы освещали необходимость разработки информационных 
материалов на основе документов и руководящих принципов МОТ, действующих в 
этой области, обеспечения перевода на другие языки норм МОТ, руководящих прин-
ципов и публикаций (подобное предложение часто высказывалось в ответах на следу-
ющие вопросы), чтобы обеспечить их более широкое использование.  

26.  Мероприятия в области содействия на национальном (государственном) уро-
вне включают создание инфраструктуры, в частности институтов в области БГТ, рас-
ширение персонала инспекционных служб, а также подготовку и обучение персонала, 
работающего в области БГТ, включая работодателей и работников. Предлагалось так-
же включить проблемы БГТ в программы учебных заведений и институтов. Во многих 
ответах также отмечается, что совершенствование национальной законодательной ба-
зы (например за счет разработки проектов, обновления и выполнения законов по БГТ 
и принятия национальной политики в области БГТ) служит неплохим способом обес-
печения понимания этих проблем. Рекомендовалось также обеспечить ратификацию 
норм МОТ и применение других международных или региональных стандартов в этой 
области, отвечающих требованиям норм МОТ. Упоминались также трехсторонние 
консультации, участие в выполнении программ в области БГТ и проведение информа-
ционных кампаний на национальном уровне. Некоторые респонденты говорили о 
необходимости распространения информационных и учебных материалов с помощью 
средств массовой информации, проведения семинаров, лекций и т.п., а также предла-
гали учредить ежегодный национальный день по БГТ. Вносилось также предложение 
о том, чтобы разработать инструмент для оценки влияния этих кампаний. Вносились 
предложения относительно стимулов в виде материального поощрения в целях повы-
шения уровня применения норм в области БГТ.  

27.  Предложения о мерах, принимаемых на рабочем месте, были направлены на по-
вышение роли работодателей в разработке  и осуществлении законодательства и нор-
мативных актов, распространении учебных материалов, обеспечении профессиональ-
ной подготовки и инструктировании работников. Внедрение систем управления воп-
росами БГТ и развитие культуры безопасности среди работников также упоминались в 
качестве возможных мер содействия наряду с созданием паритетных комитетов по ох-
ране и гигиене труда. 

Замечания 
28.  В ответах на этот вопрос содержались различные предложения, причем три из них 
содержались в ответах девяти или более респондентов. Речь идет о содействии приме-
нению норм МОТ, о проведении информационных кампаний на национальном уровне 
и на уровне предприятий, и о распространении информации и учебных материалов. 

Конвенции и рекомендации, используемые в качестве руководства 

Вопрос 17. Просьба указать в отношении актуальных конвенций по БГТ, которые вы не ратифицировали, 
или в отношении рекомендаций: А. применяете ли вы эти акты в качестве руководства или модели для 
формирования своего национального законодательства и практики или каким-либо иным образом? В. 
собираетесь ли вы использовать такие акты в  качестве руководства или модели для формирования свое-
го национального законодательства или практики или каким-либо иным образом? В случае положитель-
ного ответа на любой из поставленных выше вопросов, просьба уточнить, по возможности с примерами, в 
какой мере это оказало или могло оказать влияние на конкретные области национального законодатель-
ства и практики в сфере БГТ. В случае отрицательного ответа, просьба уточнить основные причины для 
этого. 
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Ответы на обзор 
29.  В своих ответах 81 респондент указали, что они используют нормы МОТ в каче-
стве руководящих принципов или моделей. 40 из них представили подробные сведе-
ния об используемых конвенциях и рекомендациях, среди которых отмечались три 
акта по БГТ, подлежащие пересмотру, а также два акта по вопросам инспекции труда. 
Кроме того, 41 респондент ответили, что эти нормы используются, но не представили 
никаких подробных сведений, хотя 11 из них выделили национальные законы и нор-
мативные акты, которые основаны на актах МОТ. 

30.  Пять государств-членов еще не использовали нормы в качестве руководства, но 
намерены сделать это в будущем. Кроме того, еще четыре государства-члена дали 
отрицательный ответ на этот вопрос и указали конкретные причины. Речь идет о несо-
ответствии национального законодательства и процедуры принятия законов, что не 
позволяет использовать в качестве руководства нератифицированные конвенции. Од-
но государство-член ответило, что конвенции и рекомендации МОТ «с чисто формаль-
ной точки зрения» не используется в качестве руководства, однако национальное зако-
нодательство, а также циркуляры и инструкции по существу сходны с положениями 
актов МОТ и регулярно идут далее требований, содержащихся в этих актах. 

31.  Значение и влияние нормативно-правовых актов ЕС в этой области было отмечено 
шестью (европейскими) государствами-членами. В трех государствах-членах нацио-
нальные нормативные акты опираются как на положения, действующие в ЕС, так и на 
нормы МОТ, хотя другие три государства-члена считают, что влияние ЕС выше влия-
ния МОТ. Одно государство-член представило подробный анализ своего подхода к 
взаимоотношениям между нормами ЕС и МОТ в этой области и отметило, что даже 
несмотря на отсутствие ратификации конвенции МОТ, что объясняется некоторыми 
процедурными требованиями, это не мешает фактическому применению норм МОТ. 

32.  Респонденты чаще всего упоминали следующие нормы, которые служат в качест-
ве руководства: Конвенция 155 (13 респондентов), Конвенция 170 (12 респондентов), 
Конвенция 148 (11 респондентов), Конвенция 161 (девять респондентов), Конвенция 
174 и Конвенция 162 (по восемь респондентов каждая), Конвенции 81, 115, 127, 167 и 
170 (по три респондента каждая); Конвенции 129 и 176 (по два респондента каждая). 
Кроме того, Конвенции 13, 45, 119, 120, 139, 136, 184, а также Рекомендации 4, 97, 
102, 115, 156, 164 и 171 были упомянуты одним из государств-членов.  

Замечания 
33.  В целом именно конвенции упоминались как нормы, используемые в качестве ру-
ководства или модели для формирования национального законодательства. Лишь нес-
колько ссылок было сделано на рекомендации. 

Намерения о ратификации 

Вопрос 18. Не могли бы вы указать в отношении конвенций, которые вы еще не ратифицировали, присту-
пили ли вы к процессу ратификации или собираетесь приступить к ней в отношении какой-либо или всех 
актуальных конвенций, перечисленных в Приложении I. 

Ответы на обзор 
34.  16 государств-членов дали положительный ответ о том, что они намерены ратифи-
цировать конвенции по БГТ, но не указали, какие именно конвенции рассматривают-
ся. Вопрос о ратификации 18 соответствующих актов рассматривается на различных 
уровнях в 95 случаях (см. таблицу 1, включая позиции одной организации трудящихся 
и двух организаций работодателей) в 45 различных странах. В 20 случаях были начаты 
процедуры ратификации (шесть из них касаются Конвенции 1981 года о безопасности 
и гигиене труда (155)), еще в 19 случаях государства-члены заявили о своем намере-
нии приступить к процедуре ратификации (шесть из которых касаются Конвенции 
155). 14 государств-членов заявили, что они не собираются ратифицировать конвен-
ции по этому вопросу. 
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Таблица 1. Ответы на вопрос 18 о намерении ратифицировать конвенции, представленные в порядке 
                    частоты упоминаний 

Конвенция Начали процесс 
ратификации 

Намерены начать 
процесс 

ратификации 

Рассматривается 
компетентным 

органом 

Должен быть рас-
смотрен компетент-

ным органом 

Другие 

К.155 Аргентина, Цент-
рально-Африкан-
ская Республика, 
Эстония, Гана, 
Маврикий, Таиланд 

Австралия, Китай, 
Кения, Малави, 
Объединенная Рес-
публика Танзания, 
Украина, Замбия 

Эквадор, 
Намибия, Тунис, 
Турция 

Ливан, Литва Канада, Совет 
профсоюзов 
Новой Зелан-
дии, Бизнес 
Южной Африки

К.170 Гана,  
Республика Корея 

Бенин, 
Польша, 
Замбия 

Эквадор, Египет, 
Финляндия, 
Намибия, 
Нидерланды, 
Тунис 

Куба, Германия, 
Ливан 

СМДС США 

К.184 Аргентина, 
Финляндия 

 Азербайджан, 
Беларусь, Бар-
бадос, Кипр, 
Дания, Гонду-
рас, Португалия, 
Нидерланды, 
Сирийская Араб-
ская Республика 

 Австрия 

К.161 Гана, 
Республика Корея 

Коста-Рика, Кения, 
Польша, Замбия 

Норвегия,  
Тунис, Турция 

Литва  

К.174   Кипр, Египет, 
Финляндия, 
Индия, Намибия, 
Тунис 

Ливан СМДС США 

К.148  Республика Корея, 
Польша 

Ливан, 
Нидерланды 

Нигерия  

К.81 Эстония, Словакия Индонезия    
К.167   Ливан, 

Филиппины 
Куба  

К.129 Эстония, Словакия    Австрия 
К.115    Куба Литва 
Р.81 Словакия Австрия    
К.119    Куба. Республика 

Молдова 
 

К.176 Гана Коста-Рика    
К.13 Республика Корея     
К.120     Нидерланды 
К.127    Индия  
К.139     Нидерланды 
К.162 Республика Корея     

Замечания 
35.  Количество заявлений о намерении ратифицировать конвенции представляется 
значительным по сравнению с ежегодными темпами ратификации этих актов и свиде-
тельствует о явной заинтересованности в этих актах, и, несомненно, это должно 
способствовать значительному повышению уровня ратификации, в случае реализации 
этих намерений. 
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Препятствия, мешающие ратификации 

Вопрос 19. Просьба указать в отношении актуальных конвенций, которые вы не ратифицировали: 
А. представляют ли какие-то конкретные статьи соответствующих актов препятствия для их ратификации 
в вашей стране; В. существуют ли какие-либо другие виды препятствий, мешающие ратификации каких-
либо из этих актов; С. какие меры вы собираетесь принять для преодоления или устранения этих препят-
ствий на пути к ратификации? 

Ответы на обзор 

Конкретные статьи, представляющие собой препятствие 

36.  В ответах 21 государства-члена отмечается, что они не могут назвать какие-либо 
конкретные статьи, представляющие собой препятствия для ратификации, в то время 
как в 22 ответах был дан положительный ответ. В 16 ответах содержались данные о 
конкретных статьях или областях, которые представляют препятствия для ратифика-
ции. Во всех случаях эти препятствия имеют существенный хакактер, поскольку соот-
ветствующие конвенции не были ратифицированы. За исключением двух случаев, все 
возникшие проблемы касались современных актов в области БГТ, а не актов по инс-
пекции труда. В каждом конкретном случае назывались статьи соответствующего 
акта, но чаще всего (в восьми случаях) ссылались на положения Конвенции 1981 года 
о безопасности и гигиене труда (155). В одном случае отмечалось, что статьи, касаю-
щиеся «согласованной политики», предоставляют широкую возможность для различ-
ного толкования, что стало препятствием для ратификации Конвенции 1990 года о 
химических веществах (170) и Конвенции 1993 года о крупных промышленных 
авариях (174). 

Другие виды препятствий 

37.  С точки зрения препятствий более общего характера, в ответах государств-членов 
упоминался детальный и технический характер норм; обязанности о представлении 
докладов, возникающие в связи с ратификацией; жесткое толкование конвенций и 
ограниченное число языков, на которые были переведены акты МОТ. В ряде случаев 
делалась ссылка на отсутствие соответствия между нормами и национальным законо-
дательством, а также на сложный характер национального законодательства, который 
препятствует использованию соответствующих норм МОТ. Что касается политическо-
го уровня, то речь шла об отсутствии национального согласия. Упоминалась также фе-
деральная структура государственного устройства страны, а также отсутствие нацио-
нальной инфраструктуры (в связи с экономическим трудностями, недостатком средств 
и потенциала , а также отсутствием компетентных органов, служб инспекции труда и 
т.п.). 

Меры по устранению препятствий 

38.  В целях преодоления этих препятствий в ответах лишь трех респондентов содер-
жались общие предложения о пересмотре соответствующих актов. Одна организация 
работодателей выступила за пересмотр процедуры денонсации конвенции и за более 
широкое применение актов, не влекущих за собой юридических обязанностей. Не-
которые государства-члены отметили необходимость в получении технической и 
финансовой помощи со стороны МОТ для проведения реформы законодательства и 
создания потенциала. Основная суть этих предложений заключалась, однако, в том, 
чтобы на национальном уровне были проведены мероприятия, направленные на пере-
смотр и реформу национального законодательства (с помощью МОТ), а также на фор-
мирование национального потенциала (подготовка кадров и набор подготовленного 
персонала для служб инспекции труда и компетентных органов), а также на реализа-
цию на национальном уровне информационных компаний. 
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Замечания 
39.  Относительно небольшое число респондентов, которые конкретно назвали статьи, 
препятствующие ратификации, в основном представляют развитые страны, в которых 
уже действует специальное национальное законодательство. Этим объясняется, по-ви-
димому, то, что ни одно из этих государств-членов так и не ратифицировало упомя-
нутые акты. Следует отметить, что представленная в ответ на данные вопросы инфор-
мация о национальном законодательстве и практике содержит некоторые показатели 
относительно препятствий, мешающих ратификации некоторых конвенций. Например, 
в 20 случаях государства-члены отметили, что национальные законодательство и прак-
тика охватывают не все отрасли экономической деятельности. Это служит препятст-
вием для ратификации Конвенции 1981 года о безопасности и гигиене труда (155) и 
Конвенции 1985 года о службах гигиены труда (161). Самым большим препятствием 
для ратификации Конвенции 1990 года о химических веществах (170) и Конвенции 
1993 года о крупных промышленных авариях (174) является обязанность государства-
экспортера представлять информацию о рисках любому импортирующему государст-
ву. Это конкретно отметили два государства-члена, отвечая на вопрос о препятствиях, 
мешающих ратификации, а также более половины респондентов в своих ответах на 
вопрос 9H обзора. Принцип, содержащийся в этом положении, лежит в основе Роттер-
дамской Конвенции о процедуре получения предварительного согласия на основе ин-
формации о некоторых опасных химических веществах и пестицидах в международ-
ной торговле, принятой в 1998 году, которую на декабрь 2002 года подписали 73 стра-
ны и ратифицировали 36 государств.3 36 респондентов, которые дали отрицательный 
ответ на этот вопрос, или вообще не представили никакой информации, подписали 
или ратифицировали эту Конвенцию. В Роттердамской Конвенции речь идет об «обя-
занностях экспортирующей стороны», которая должна «принять необходимые законо-
дательные или административные меры для обеспечения того, чтобы экспортеры в 
рамках своей юрисдикции соблюдали» законы и нормативные акты. Возможно, проб-
лемы, связанные с этим положением, вызваны формулировками, содержащими в Кон-
венции 170 и Конвенции 174, в соответствии с которыми обязанность по передаче ин-
формации возлагается непосредственно на экспортирующее государство, а не на экс-
портера. 

Предложения по разработке норм и сводов практических правил 

Вопрос 20. Просьба указать любые проблемы в области БГТ, которые, по вашему мнению, должны 
стать предметом дальнейших действий МОТ по разработке норм. Просьба уточнить такие проблемы в 
порядке приоритетности.  
Вопрос 22. Просьба указать любые проблемы в области БГТ, которые, по вашему мнению, должны 
стать предметом новых сводов практических правил. 

Ответы на обзор 
40.  Учитывая большое количество предметов, которые были упомянуты в связи с не-
обходимостью разработки норм или сводов практических правил, ответы на эти два 
вопроса были объединены и подробная информация по ним представлена в таблице 2. 
16 респондентов конкретно указали на то, что в настоящее время нет необходимости в 
разработке каких-либо новых норм МОТ по БГТ, а 13 респондентов считают, что в 
настоящее время нет никакой необходимости в разработке новых сводов практических 
правил. 

 

 
 

3 Информацию о Роттердамской Конвенции, ее подписании и ратификации можно получить по адресу: 
http://www.pic.int 
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Пояснения к таблице 
Таблица 2. Предлагаемые темы для разработки норм 

К � Конвенция 
Р � Рекомендация 
СПП � Свод практических правил 
Д � уже действует в качестве нормы МОТ или СПП 

Предмет К/Р СПП Респондент 
Управление БГТ и общие вопросы 

БГТ в неформальной экономике Х Х Аргентина, Кот-д�Ивуар, 
ПКРК (Испания), Нигер 

МСП и БГТ Х Х Кот-д�Ивуар, ПКРК 
(Испания), Республика 
Корея 

Системы управления БГТ на предприятии Х Д Венесуэла, Куба, 
Республика Корея 

Социальная ответственность корпораций  Х Норвегия 
Безопасность, основанная на поведении  Х Индонезия, Украина 
Руководство для идентичности определений, чтобы 
обеспечить сопоставимость статистических данных 

Д Д Норвегия, Словакия 

Методы количественной оценки рисков  Х Венесуэла, Индонезия 
Общие службы БГТ и бригады безопасности на 
рабочем месте (включая условия труда и правила для 
персонала служб гигиены труда) 

Х Х Турция 

Классификация опасных и связанных с физическими 
нагрузками профессий, требующих многолетнего опыта 

 Х Сирийская Арабская 
Республика 

Проблемы отдельных секторов 

Больницы  Х Кот-д�Ивуар 
Текстильная отрасль, а также другие отрасли, 
производящие пластмассы, металлы, каучук, 
пенопласт 

Х Х Гондурас, Таиланд 

Транспорт Х Х Кот-д�Ивуар 
Рестораны и пищевая промышленность Х  Индия, Ливан, Таиланд 
Парки отдыха и цирки Х  Индия 
Аэропорты (исключая вопросы безопасности 
гражданской авиации) 

Х  Индия 

Железнодорожные станции (исключая вопросы 
безопасности грузовых ж/д перевозок) 

Х  Индия 

Утилизация судов Х  Индия 
Деревообделочные работы  Х Федерация строителей и 

деревообделочников Дании 
Табачная промышленность  Х Республика Молдова 
Рыболовство  Х Объединенная Республика 

Танзания, Тунис  
Шахты  Д Украина 
Сельское хозяйство Д Х Болгария, Кот-д�Ивуар, 

Словакия, Объединенная 
Республика Танзания 

Телекоммуникации Х  Тунис 
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Предмет К/Р СПП Респондент 
Профессиональные риски 

Эргономика и нарушения функций опорно-
двигательного аппарата 

Х Х Барбадос, Канада, Канад-
ский предпринимательский 
совет, Индия, Республика 
Корея, Малайзия, Таиланд, 
Международное объедине-
ние профсоюзов работников 
пищевой промышленности, 
сельского хозяйства, гости-
ниц, ресторанов, табачной и 
смежных отраслей (МОП 
пищевиков) 

Гигиена умственного труда и стресс Х Х Австралия (НСВ), Кипр, 
Финляндия, Габон, Ливан, 
Малайзия, Норвегия, 
Украина 

Насилие на производстве (включая домогательства)  Х Австралия (НСВ), Финлян-
дия, Малайзия, Норвегия 

Рабочее время (на основе ст. 20 К.184) Х  МОП пищевиков 
Предупреждение биологических рисков и рисков, 
связанных с генной инженерией 

Х  ПКРК (Испания), Финляндия 

Использование опасных веществ (пересмотр К.13, 
К.136) 

Д  Финляндия 

Перевозка опасных веществ  Д Индия 
Обработка опасных отходов и материалов  Х Египет, Ливан 
Классификация и маркировка опасных химических 
веществ 

 Д Республика Корея 

Нефтехимия  Х Египет 
БГТ в связи с воздействием рисовой пыли на 
мельницах (синдром рисовой пыли) 

 Х Индонезия 

Ионизирующая радиация  Х Габон 
Вибрация Д  Кипр 
Безопасное использование транспортного 
оборудования 

 Х Индия 

Машины и оборудование (пересмотр К. 119) Д  Кения, Финляндия 
Паровые котлы и баллоны под давлением Х  Таиланд 
Переноска грузов вручную (пересмотр К. 127) Д Х Индия, Кипр, Хорватия, 

Финляндия 
Переноска грузов вдвоем (пересмотр К. 27) Д Х Индия, Финляндия 
Видеоконтролирующие устройства (ВКУ)  Д Бахрейн, Габон, Кипр, 

Хорватия 
Риски, связанные с ИКТ Х  Беларусь 
Электромагнитные риски Х  Бахрейн 
Подводные работы  Х Индия 
Наркомания на производстве Х Д Малайзия 
ВИЧ/СПИД и труд Х  Бурунди, Эквадор 
Ручная заготовка сахарного тростника и бананов Х Х Ямайка 
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Предмет К/Р СПП Респондент 
Особые категории работников 

БГТ и пожилые работники Х Х Бразилия, Ирландия 
БГТ и молодые работники Х  Бразилия 
БГТ и инвалиды Х  Бразилия 
Реабилитация и реинтеграция работников Х Х Ирландия 
Защита временных и случайных работников Х  ПКРК (Испания), 

Республика Корея 

Гендерные вопросы, связанные с БГТ Х Х Малайзия 

41.  Вносились также предложения относительно возможных подходов к разработке 
норм, которые можно было бы принять во внимание в рамках комплексного подхода в 
этой области. Они включают: 

•  пересмотр устаревших конвенций и конвенций, в которых делаются ссылки на жен-
щин; 

•  объединение норм, касающихся опасных веществ; 
•  упорядочение различных действующих норм и самой нормативной деятельности 
вместо разработки новых норм; 

•  включение ключевых элементов или принципов в «единую» или «рамочную» кон-
венцию, устанавливающую соответствующие минимальные нормы по БГТ в целом. 
На основе этой конвенции определялись бы форма и содержание норм по БГТ от-
раслевого характера; 

•  включение механизма, с помощью которого в соответствующие акты можно было 
бы добавлять положения, отражающие современные научные знания. 

Замечания 
42.  В рамках предложений о нормотворческой деятельности были упомянуты 12 тем, 
по которым уже действуют либо конвенции и рекомендации, либо своды практичес-
ких правил. Чаще всего упоминались две темы, связанные с психологическими и эрго-
номическими рисками. 

Своды практических правил, используемые в качестве руководства 

Вопрос 21. Своды практических правил МОТ служат в качестве руководства для применения националь-
ных законодательства и практики по БГТ. Просьба указать, используете ли вы или собираетесь использо-
вать какие-либо или все соответствующие своды правил (Приложение I) в этих целях. Просьба предста-
вить подробную информацию в вашем ответе, по возможности, с практическими примерами такого исполь-
зования на национальном и отраслевом уровне, а также на уровне предприятия. 

Ответы на обзор 
43.  В связи со сводами практических правил был сделан ряд общих замечаний. Неко-
торые респонденты считают, что своды практических правил не в полной мере ис-
пользуются в связи с отсутствием их перевода на различные региональные языки. Вы-
сказывались также замечания о значении этих сводов практических правил как гиб-
кого инструмента, адаптированного к применению детальных технических вопросов и 
поэтому нормы должны строиться на основе этих принципов. Кроме того, один рес-
пондент отметил, что было бы полезно разработать систему современных сводов прак-
тических правил в соответствии с развитием науки и техники. 65 респондентов указа-
ли, что своды практических правил использовались или должны использоваться в ка-
честве руководства. 34 из них уточнили, что один или несколько сводов практических 
правил используются в качестве руководства (см. таблицу 3). 
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Таблица 3. Своды практических правил, используемые в качестве руководства 

Своды практических правил Публикация Всего 
О системах управления БГТ 2001 13 
О предупреждении крупных промышленных аварий 1991 10 
О безопасном использовании химических веществ на производстве 1993 9 
Об уведомлении о несчастных случаях на производстве и профессиональных 
заболеваниях и их регистрации 

1995 9 

О безопасности и гигиене труда в строительстве 1992 8 
О ВИЧ/СПИДе и мире труда 2001 6 
Об управлении вопросами, связанными с наркоманией и алкоголизмом на производстве 1996 4 
О безопасности и гигиене труда в лесном хозяйстве 1998 3 
О производственной среде 2001 3 
О воздействии вредных для здоровья взвешенных частиц на производстве 1980 2 
О безопасном использовании асбеста 1984 2 
О безопасности и гигиене труда на угольных шахтах 1986 2 
О безопасности и гигиене труда на открытых разрезах 1991 2 
О технических и этических принципах контроля за состоянием здоровья работников 1992 2 
О защите персональных данных работников 1997 1 
Об использовании в качестве изоляции стекловаты (стекловолокна, и т.п.) 2000 1 
О безопасности и гигиене труда в отрасли цветных металлов 2001 1 

44.  Принимая во внимание, что Свод практических правил о системах управления во-
просами безопасности и гигиены труда был принят лишь в 2001 году, количество его 
упоминаний в связи с использованием в качестве руководства является довольно су-
щественным. Кроме того, большое количество ссылок было сделано как на конвенции, 
так и на СПП о крупных промышленных авариях и СПП о химических веществах, 
которые используются в качестве руководства или модели. 

Целевые области технического сотрудничества 

Вопросы 23. Если за последние 10 лет вы получали помощь или консультации со стороны МОТ по конк-
ретным проблемам БГТ, просьба указать, в какой мере и в какой из следующих областей эта помощь ока-
залась полезной: А. разработка политики в области БГТ и стратегии ее реализации; В. правовая рефор-
ма; С. информационно-просветительская работа; D. развитие национальной инфраструктуры; E. ук-
репление системы инспекции; F. укрепление систем управления и распространения информации о БГТ; 
G. совершенствование механизма сбора и обработки данных о БГТ (статистика несчастных случаев и за-
болеваний, регистрация крупных установок, представляющих опасность); H. формирование потенциала 
организаций работодателей и работников для деятельности в области БГТ; I. развитие сетевых связей 
между национальными агентствами, органами и организациями, занимающимися различными аспектами 
БГТ; J. содействие охране здоровья и благополучию на рабочем месте; К. гендерные аспекты БГТ; 
L. другие области. Просьба привести в ответе подробные примеры из практики, если это возможно. 

Ответы на обзор 
45.  68 респондентов заявили, что они получили полезную помощь, сотрудничество 
или консультации со стороны МОТ. В таблице 4 содержится подробная информация о 
количестве респондентов, которые упомянули, что они сотрудничали с МОТ в конк-
ретных областях. 
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Таблица 4. Области сотрудничества государств-членов с МОТ, которые они считают полезными 

Вопрос 23 Область Количество 
респондентов 

A Разработка политики в области БГТ и стратегии ее реализации 32 
B Правовая реформа 29 
C Информационно-просветительская работа 29 
D Развитие национальной инфраструктуры 18 
E Укрепление систем инспекции труда 27 
F Укрепление систем управления и распространения информации о БГТ 26 
G Совершенствование механизма сбора и обработки данных по БГТ (статистика 

несчастных случаев и заболеваний, регистрация опасных установок) 
21 

H Формирование потенциала организаций работодателей и работников для 
деятельности в области БГТ 

21 

I Развитие сетевых связей между национальными агентствами и органами, 
занимающимися различными аспектами БГТ 

12 

J Содействие охране здоровья и благополучию на рабочем месте 19 
K Гендерные аспекты БГТ 8 
L Другие области 20 

Предложения о совершенствовании технического сотрудничества 

Вопрос 24. Просьба указать, каким образом, по вашему мнению, МОТ могла бы улучшить свою деятель-
ность в рамках технического сотрудничества в этой области. 

Ответы на обзор 
46.  В целом респонденты предлагали расширить техническое сотрудничество во всех 
областях, перечисленных в обзоре. В частности, в ряде ответов содержатся предложе-
ния о расширении деятельности, предпринимаемой в рамках Региональных бюро МОТ 
и об организации национальных или региональных специальных программ. Предлага-
ется использовать более целенаправленный подход, касающийся ограниченного коли-
чества норм. В целях повышения влияния технического сотрудничества предлагается, 
чтобы государства-члены играли более активную роль в реализации последующей 
деятельности после осуществления проектов и чтобы были сформированы соответст-
вующие рамки для этой деятельности. МОТ могла бы также предоставлять информа-
цию о предпринимаемых проектах с целью использования полученных результатов в 
других странах. Кроме того, для лучшего понимания обязательств, вытекающих из 
конвенций, было внесено предложение об установлении формальной процедуры тол-
кования конвенций. Наибольшую поддержку получило предложение об укреплении 
трехстороннего участия и расширении прямых контактов с организациями работодате-
лей и работников. Часто упоминались предложения о формировании потенциала (на-
пример, за счет разработки национальной политики и законодательства в области БГТ, 
создания инфраструктуры, оказания финансовой помощи и подготовки специалистов 
по вопросам БГТ, а также персонала, работодателей и работников) и о более широком 
предоставлении информации по БГТ, а также о создании международных информаци-
онных центров по безопасности и гигиене труда. Часто также вносились предложения 
о переводе на национальные языки публикаций и руководящих принципов.  

Замечания 
47.  В своих ответах на вопрос о том, как МОТ могла бы улучшить свою деятельность 
в области технического сотрудничества, касающейся БГТ, государства-члены затро-
нули широкий круг вопросов, тщательный анализ которых позволил получить сог-
ласованный и актуальный набор предложений, направленных на совершенствование 
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рамок, в которых осуществляется техническое сотрудничество. Большинство предло-
жений соответствует текущим усилиям МОТ, направленным на улучшение и упорядо-
чение структуры реализации проектов в области технического сотрудничества, его ме-
тодологии и мероприятий, но также свидетельствует о том, что и в прошлом деятель-
ность МОТ в области технического сотрудничества на регулярной основе направля-
лась на решение таких же вопросов. 

Предложения о совершенствовании управления информацией в рамках МОТ 

Вопрос 25. Просьба сообщить, каким образом, по вашему мнению, МОТ могла бы улучшить свою дея-
тельность, касающуюся сбора, обработки, хранения и распространения информации по БГТ, а также 
обеспечить доступность этой информации. 

Ответы на обзор 
48.  В подавляющем большинстве ответов говорится о необходимости более широкого 
использования и обеспечения установки системы Интернет и электронной почты. На-
ряду с этим вносились предложения об обеспечении того, чтобы страны, не имеющие 
доступа к Интеренет и электронной почте, могли получать информацию с помощью 
других средств (например, с помощью публикаций и электронных носителей). Отме-
чалось, что для некоторых стран затраты, связанные с публикациями МОТ, остаются 
слишком высокими. В целях содействия доступности публикаций МОТ, в частности 
Энциклопедии МОТ по безопасности и гигиене труда, необходимо снизить цены или 
обеспечить свободный доступ к ним через Интернет. Как уже отмечалось выше, мно-
гие респонденты вносили предложения о переводе публикаций и информации на сайте 
МОТ на национальные языки. В ответах также отмечалась необходимость расширения 
связей между МОТ, национальными органами власти и социальными партнерами, а 
также между государствами-членами. Формирование потенциала на основе техничес-
кого сотрудничества, в частности, за счет создания международных информационных 
центров, национальных инфрастуктур и программ подготовки кадров представляет со-
бой еще один инструмент, который упоминался в ответах. Укрепление Региональных 
бюро МОТ и расширение сотрудничества между ними и международными и регио-
нальными организациями, занимающимися проблемами БГТ, также упоминалось в ря-
де ответов. Один респондент предложил учредить форум по модели Глобального фо-
рума занятости, чтобы содействовать приоритетному характеру норм в области БГТ, 
ратификации этих норм и обеспечению достойного труда в условиях глобализации. 

Замечания 
49.  Многие из предложений по улучшению управления информацией приводились 
также в контексте возможного совершенствования деятельности в области техничес-
кого сотрудничества. Кроме того, предложение о переводе на национальные языки 
публикаций МОТ вносилось неоднократно в связи с различными положениями обзора, 
в частности в связи с мероприятиями по содействию нормам, с проблемами техничес-
кого сотрудничества, управления информацией, и отмечалось также, что отсутствие 
таких переводов служит препятствием применению конвенций, рекомендаций и сво-
дов практических правил по БГТ. 
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Часть II: Проведение консультаций при 
   подготовке ответов на обзор 
 

Вопрос 26. А. Проводились ли при подготовке ответов на этот обзор консультации с наиболее представи-
тельными организациями работодателей? В. проводились ли консультации с наиболее представительными 
организациями работников? С. проводились ли консультации с правительственными ведомствами помимо 
министерства, регулирующего вопросы труда? В случае положительного ответа на любой из поставленных 
выше вопросов, просьба описать процесс или процессы консультаций.  

Вопрос 27. В отношении замечаний по этому обзору: А. какие замечания высказали организации работо-
дателей по этому обзору? В. какие замечания высказали организации работников по этому обзору? С. были 
ли эти замечания приняты во внимание при составлении ответов, представленных в связи с этим обзором?  

Ответы на обзор 
50.  81 респондент ответил, что консультации проводились с наиболее представитель-
ными организациями работодателей и работников. Комментарии от организаций рабо-
тодателей и трудящихся были получены в 53 странах (30 стран получили комментарии 
как от организаций работодателей, так и организаций работников, 10 � только от орга-
низаций работодателей и 13 � только от организаций работников). Во всех случаях за 
исключением одного эти комментарии были включены в ответы правительства, при-
чем МБТ получило также 47 отдельных ответов на обзор от организаций работодате-
лей и работников. В большинстве ответов правительств на обзор отмечалось, что его 
содержание было передано наиболее представительным организациям работодателей 
и работников, чтобы получить от них соответствующие замечания. Другими формами 
консультаций было проведение трехсторонних рабочих совещаний и социального диа-
лога. Десять респондентов отметили, что они не проводили консультаций с организа-
циями работодателей и работников. 12 респондентов не ответили на вопрос о консуль-
тациях, однако четыре из них представили список организаций работодателей и работ-
ников. 

Замечания 
51.  Несмотря на то, что подавляющее большинство государств-членов ответили, что 
они проводили консультации с представительными организациями работодателей и 
работников при составлении ответов на обзор, комментарии с их стороны получили 
лишь чуть более половины государств-членов. 
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Приложение III 
 

Ответы на обзор, представленные организациями 
работодателей и работников 

Страна Организация Сокращение 
Аргентина Союз промышленников Аргентины 

Организация трудящихся Аргентины 
СПА 

Австралия Торгово-промышленная палата Австралии 
Австралийский совет профсоюзов 

АССИ 
АСП 

Азербайджан Конфедерация профсоюзов Азербайджана КПА 
Бахрейн Торгово-промышленная палата Королевства Бахрейн � 
Бельгия Конфедерация христианских профсоюзов КХП 
Канада Канадский совет предпринимателей КСП 
Чили Конфедерация промышленности и торговли КПТ 
Коста-Рика Профцентр трудящихся Коста-Рики ПТКР 
Хорватия Ассоциация работодателей Хорватии 

Конфедерация независимых профсоюзов Хорватии 
Хорватская ассоциация профсоюзов 

АРХ 
НПХ 
ХАПС 

Кипр Конфедерация трудящихся Кипра КТК 
Дания Конфедерация датских предпринимателей 

Центральное объединение профсоюзов Дании 
Федерация строителей и деревообделочников Дании 

КДП 
ЦОПД 
ФСДД 

Египет Федерация египетской промышленности 
Египетская федерация профсоюзов 

ФЕП 
ЕФПС 

Германия Конфедерация ассоциаций немецких предпринимателей 
Объединение немецких профсоюзов 

БДА 
ОНП 

Греция Всеобщая конфедерация труда Греции ВКТГ 
Индия Всеиндийская организация промышленников ВОП 
Япония Федерация ассоциаций предпринимателей Японии 

Конфедерация японских профсоюзов 
НИККЕРЕЙН 
ГСПЯ-РЕНГО 

Ливан Конфедерация торгово-промышленных и 
сельскохозяйственных палат Ливана 

� 

Малайзия Федерация предпринимателей Малайзии 
Конгресс профсоюзов Малайзии 

МЕФ 
КПМ 

Нидерланды Федерация профсоюзов Нидерландов ФПН 
Новая Зеландия Федерация предпринимателей Новой Зеландии 

Новозеландский совет профсоюзов 
ФПНЗ 
НЗСП 

Нигер Демократическая конфедерация трудящихся Нигера 
Конфедерация рабочих профсоюзов Нигера 
Всеобщий союз трудящихся Нигера 

ДКТН 
КРПН 
ВСТН 

Пакистан Всепакистанская федерация профсоюзов ВПФП 
Польша Всепольское соглашение профессиональных союзов ВСПС 
Португалия Конфедерация португальской промышленности 

Конфедерация португальской торговли 
Всеобщая конфедерация португальских трудящихся 

КПП 
КПТ 
ВКПТ 

Южная Африка Объединение предпринимателей Южной Африки БСА 
Испания Профсоюзная конфедерация рабочих комиссий ПКРК 
Швейцария Конфедерация швейцарских предпринимателей КШП 
Объединенная 
Республика Танзания 

Ассоциация работодателей Танзании 
Конгресс профсоюзов Танзании 

АРТ 
КПТ 

Уганда Федерация работодателей Уганды ФРУ 
США Совет по международным деловым связям СМДС 
Международное 
объединение 

Международный объединение профсоюзов работников 
пищевой промышленности, сельского хозяйства, 
гостиниц, ресторанов, табачной и смежных отраслей 

МОП пищевиков 
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Приложение IV 
 
Соответствующие акты МОТ � статистические данные 

График 1. Количество ратификаций конвенций МОТ по БГТ, инспекции труда и 
                                 основополагающих конвенций по состоянию на 1 января 2003 года  

 
 

График 2. Рост количества ратификаций конвенций МОТ по БГТ, инспекции труда и 
                                 основополагающих конвенций за период с 1993 по 2002 годы 
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График 3. Среднее количество ратификаций конвенций МОТ по группам 
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Приложение V 
 
Глобальная сеть многодисциплинарных 
консультативных групп МОТ 

 В представленной ниже таблице содержатся данные о наличии экспертов по БГТ и 
нормам по состоянию на декабрь 2002 года. Контакты с МДГ можно поддерживать через 
Интернет-сайт МОТ: http://www.ilo.org/public/english/support/lib/contact/index.htm 

Регион Размещение МДГ Наличие эксперта 
по БГТ 

Наличие эксперта 
по нормам 

Центральная Африка Яунде Нет Да 
Западная Африка Абиджан и Дакар Да Нет 
Восточная Африка Аддис-Абеба Да Да 
Северная Африка Каир Да Нет 
Южная Африка Хараре Да Да 
Восточная Азия Бангкок Да Да 
Арабские государства Бейрут Да Да 
Центральная и Восточная Европа Будапешт Да Нет 
Восточная Европа и Центральная Азия Москва Да Да 
Андский регион Лима Да Да 
Юго-Восточная Азия и Тихий Океан Манила Нет Да 
Южная Азия Дели Да Да 
Карибский регион Порт-оф-Спейн Нет Да 
Центральная Америка Сан-Хосе Да Да 
Южная Америка Сантьяго За счет МДГ в Лиме Да 
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Приложение VI 
 
Ключевые базы знаний МОТ по БГТ 

База знаний Имеющийся формат 

Своды практических правил МОТ по БГТ  

СПП МОТ содержат практические рекомендации, предназначенные 
для тех, кто несет ответственность за вопросы БГТ как в частном, так 
и в государственном секторах. СПП представляются Административ-
ному совету для утверждения и публикации. 

■ Последние выпуски СПП в полном 
объеме размещаются для 
бесплатного доступа в Интернет. 

■ Печатные издания (платные). 
База данных об институтах по БГТ и центрах МИЦ  

Содержит названия, адреса, данные о контактах и о сфере 
деятельности. 

■ Интернет (бесплатно). 

Библиографическая база данных (CISDOC/CISILO)  

Имеется на английском и французском языках и содержит около 
45.000 выдержек из документов по вопросам несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний и их профилактики. Каждая запись 
содержит подробные библиографические данные, краткое содержа-
ние и индекс из Тезауруса МИЦ. Ежегодно в базу данных добавля-
ется не менее 2.100 новых записей. 

■ Интернет (по подписке). 
■ CD-ROM (платный). 
■ Коммерческое распространение 

через канадский центр БГТ и 
SilverPlatter. 

Охрана и гигиена труда � Бюллетень МОТ/МИЦ  

Печатный вариант базы данных CISDOC/CISILO на английском и 
французском языках публикуется три раза в год. Вариант на испанс-
ком языке готовится национальным центром МИЦ в Испании. 

■ Распространяется по подписке со 
специальными скидками для разви-
вающихся стран. 

Энциклопедия по безопасности и гигиене труда  

Новое четвертое издание, изданное на английском, испанском, 
китайском, русском и французском языках, содержит более 100 глав, 
включающих более 1.000 статей по всем аспектам БГТ. Она получила 
признание на международном уровне в качестве авторитетного 
справочника по программам БГТ. 

■ Интернет (по подписке). 
■ CD-ROM (по подписке). 

Законодательные тексты по БГТ (LEGOSH)  

База данных законодательных текстов по БГТ содержит материалы, 
касающиеся более 3.500 (по состоянию на 2001 г.) законов, 
нормативно-правовых актов и международных правовых актов по 
вопросам БГТ. Они классифицированы в соответствии с правовым 
статусом и категорией предмета. 

■ Интернет (бесплатно). 
■ CD-ROM (бесплатно). 

Тезаурус МИЦ по безопасности и гигиене труда  

Тезаурус МИЦ является источником на трех языках (английском, 
испанском, французском) терминологии, используемой в бюллетенях 
и базе данных МИЦ. Он может также предоставлять данные для 
индексации страниц в системе Интернет и использовался для 
организации ряда национальных библиотек по БГТ. 

■ Печатная версия (1999 г. издания). 

■ Дискеты. 

■ CD-ROM (в стадии разработки). 

■ Платные публикации. 

Серии по безопасности и гигиене труда  

Серия включает 72 публикации по различным аспектам БГТ и 
публикуется только на английском языке. 

■ Выпускается в печатном виде 
(платная). 
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База знаний Имеющийся формат 
Международные карты по химической безопасности (МКХБ)  

В картах приводится основная информация о химических веществах 
и их использовании на производстве работниками и работодателями 
на предприятиях, в сельском хозяйстве, строительстве и т.п. Эта 
информация проверяется и пересматривается международными 
экспертами, а также организациями работодателей и работников. 
Побочными продуктами являются Руководство для пользователя и 
Список стандартных фраз. 

■ Имеется (бесплатно) на Интернете на 
китайском, английском, эстонском, 
французском, немецком, венгерском, 
итальянском, японском, корейском, 
русском, испанском, суахили, 
тайском, урду и вьетнамском языках. 

■ CD-ROM (бесплатно). 
Международные карты данных о профессиональных рисках   
Каждая карта на английском, испанском и русском языках определяет 
основные риски, связанные с конкретной профессией, и содержит 
информацию о мерах профилактики и защиты, чтобы избежать 
травм. В карты включены также соответствующие данные из CISDOC 
и ILO OSH. 

■ Интернет (бесплатно). 
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Приложение VII 
 

Международное сотрудничество 

Наименование 
института 

Партнеры/статус/цели/
задачи/деятельность/итоги 

Вклад и достижения
 МОТ 

Межправительственные организации 

Международная 
программа по 
химической 
безопасности 
(МПХБ) 

■ Партнерами являются МОТ, ВОЗ, ЮНЕП; 
■ Меморандум о понимании действует с 1980 г.; 
■ Разрабатывает подлежащие международному 

пересмотру оценки рисков, связанных с химичес-
кими веществами; оценки химических добавок в 
продукты питания; имеет центры контроля отрав-
лений; Рекомендации ВОЗ по классификации 
пестицидов по степени опасности; согласован-
ные методологии оценки химических рисков; 
базы данных и учебные пособия. 

■ Контроль за производством 
и переводом МКХБ; 

■ Обеспечение участия рабо-
тодателей и трудящихся; 

■ Совместное управление 
МПХБ; 

■ 1300 МКХБ имеется на 
Интернет на 14 языках;  

■ Примерно 2 млн. 
посещений МКХБ в год.  

Межорганизационная 
программа по 
рациональному 
управлению 
химическими 
веществами (МОУХВ) 

■ Партнерами являются ЮНЕП, МОТ, ФАО, ВОЗ, 
ЮНИДО, ЮНИТАР, ОЭСР; 

■ Создана в 1995 г. для координации и совмест-
ного планирования действий по химической 
безопасности в членских организациях; 

■ Управление осуществляет Координационный 
комитет, а секретариат и целевой фонд 
действуют под эгидой ВОЗ; 

■ Цель состоит в координации выполнения реко-
мендаций Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию, касающихся экологически 
безопасного управления токсичными вещест-
вами; оценка рисков, связанных с химическими 
веществами; согласование классификации и 
маркировки; обмен информацией; снижение 
рисков; формирование потенциала; предупреж-
дение незаконного международного оборота 
токсичных и опасных веществ. 

■ Технический и политичес-
кий вклад во все виды 
деятельности;  

■ Содействие нормам хими-
ческой безопасности МОТ;  

■ Обеспечение участия рабо-
тодателей и трудящихся в 
деятельности под эгидой 
МОУХВ; Создание 
Глобальной согласованной 
системы классификации и 
маркировки химических 
веществ (ГСС);  

■ Совместное управление 
программой МОТ и 
ЮНИТАР по передаче 
информации об опасных 
химических веществах. 

Межправительствен-
ный форум по 
химической 
безопасности (МФХБ) 

■ Создан в 1984 г. на Международной конференции 
по химической безопасности в Стокгольме; 

■ Управляется Постоянным комитетом Форума, в 
состав которого входят работодатели и 
трудящиеся; 

■ Секретариат и целевой фонд управляются ВОЗ; 
■ Устанавливает приоритеты для выполнения реко-

мендаций Конференции ООН по окружающей сре-
де и развитию, касающихся экологически безопас-
ных методов использования химических веществ; 

■ Собирается раз в три года и представляет док-
лады Комитету ООН по устойчивому развитию. 

■ Вносит вклад в действия 
МОУХВ в рамках МФХБ; 

■ Содействует нормам МОТ 
по химической 
безопасности; 

■ Обеспечивает участие 
работодателей и 
трудящихся; 

■ В число приоритетов МФХБ 
входит ратификации К.170 
и К. 174, а также реализа-
ция (ГСС). 

Комитет МОТ/ВОЗ по 
гигиене труда  

■ Управляется на основе соглашения от 1950 г.; 
■ Периодически разрабатывает рекомендации по 

вопросам сотрудничества, политики и приорите-
тов в области гигиены труда; 

■ В его состав входят работодатели и трудящиеся; 
■ Ведет работу по глобальной статистике 

профзаболеваний. 

■ Взаимодействует с сетью 
центров сотрудничества 
ВОЗ; 

■ Совместно с ВОЗ проводит 
мероприятия по БГТ в 
Африке; 
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Наименование 
института 

Партнеры/статус/цели/
задачи/деятельность/итоги 

Вклад и достижения
 МОТ 

  ■ Реализует международную 
программу по глобальной 
ликвидации силикоза под 
эгидой МОТ;  

■ Совместное определение 
профзаболеваний; 

■ Вклад МОТ состоит в 
пересмотре Классифи-
кации рентгенографии 
пневмокониоза (2000); 

■ Содействие нормам МОТ 
(К, 155, 161, 162, 176) и 
соответствующим СПП. 

Комитет МОТ/ВОЗ 
по охране здоровья 
моряков 

■ Всемирная ассамблея здравоохранения и Адми-
нистративный совет регулярно информируются о 
деятельности Комитета и утверждают его 
публикации; 

■ Тесное сотрудничество между Программой 
«Безопасный труд» и отделом морской 
промышленности; 

■ Разработка международных норм о медицинском 
осмотре моряков; 

■ Основной публикацией являются Руководящие 
принципы для предварительного и периодичес-
ких медицинских осмотров моряков. 

■ Вносит технический вклад 
в разработку согласован-
ных рекомендаций; 

■ Содействует нормам МОТ 
по БГТ (К. 161 и Р. 171); 

■ Вклад основан на нормах 
МОТ по гигиене труда. 

Комитет по 
радиационной 
безопасности 

■ Включает МАГАТЕ, Европейскую комиссию, ФАО, 
МОТ, ВОЗ, ПАОЗ, ОЭСР/АЯЭ, Комитет ООН по 
атомной радиации. Статус наблюдателей имеют 
МКРЗ, МКРИ, МАРЗ и ИСО; 

■ Секретариат действует под руководством 
МАГАТЕ; 

■ Консультации между организациями для выра-
ботки мер в области радиационной безопасности; 

■ Разработка и публикация норм и методологий по 
вопросам радиационной безопасности; 

■ Международные конференции и совещания. 

■ Вносит вклад в решение 
политических и техничес-
ких вопросов; 

■ Обеспечивает участие 
работодателей и 
трудящихся; 

■ Содействует нормам МОТ 
по ионизирующей 
радиации; 

■ Вносит важный вклад в 
разработку международ-
ных норм по защите от 
ионизирующей радиации и 
по безопасности 
источников радиации. 

Программа ООН по 
контролю над 
наркотиками 

■ В деятельности Программы участвуют ВОЗ, 
ИМО, ИКАО, а также ряд НПО; 

■ На 20-й специальной сессии ГА ООН в июне 
1998 г. была единогласно принята Декларация о 
руководящих принципах снижения спроса на 
наркотики. 

■ Вносит вклад в деятель-
ность ООН и всех междуна-
родных организаций, зани-
мающихся этими пробле-
мами, и содействует рас-
пространению СПП по уп-
равлению вопросам алко-
голизма и наркомании на 
производстве за счет выра-
ботки рекомендаций прави-
тельствам и организациям 
работодателей и работни-
ков; проведение семинаров 
для обучения социальных 
партнеров и представите-
лей предприятий и профсо-
юзов; увязывает програм-
мы общин и их службы; 
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Наименование 
института 

Партнеры/статус/цели/
задачи/деятельность/итоги 

Вклад и достижения
 МОТ 

  ■ Играет ведущую роль в 
областях, касающихся 
производственной среды. 

Глобальная 
программа по БГТ при 
утилизации судов 

■ Участвуют МОТ, ЮНЕП (Секретариат Базельской 
конвенции), Всемирный банк, ИМО, 
Международная палата судоходства (МПС), 
Международная федерация транспортников и 
Международная федерация металлистов (МФТ и 
МФМ); 

■ Разработка глобальной программы и стратегий; 
■ Разработка технических наставлений МОТ. 

■ МОТ играет ведущую роль 
и обеспечивает функции 
секретариата; 

■ Реализует рекомендации 
Трехстороннего совеща-
ния по социальным и тру-
довым последствиям гло-
бализации для производ-
ства транспортного обору-
дования, утвержденные 
Административным 
советом в ноябре 2000 г.; 

■ В 2003 г. состоится трех-
стороннее совещание 
экспертов. 

Панамериканская 
организация 
здравоохранения 

■ ПАОЗ является Региональным бюро ВОЗ и 
организацией по вопросам здравоохранения для 
Межамериканской системы; 

■ Взаимодействует с Бюро МОТ в Лиме и 
формирует региональную виртуальную сеть по 
БГТ. 

■ МОТ выделяет средства 
для совместных расходов с 
ПАОЗ по управлению этой 
сетью; 

■ Сеть насчитывает 800 
членов из 40 стран. 

Сообщество Андских 
государств 

■ Региональная межправительственная 
организация, учрежденная в 1997 г.; 

■ Цели состоят в обеспечении экономической и 
социальной интеграции государств-членов 
Андского региона и дальнейшем повышении 
уровня и качества жизни граждан этих стран; 

■ Выполнение директив Карфагенского соглашения 
от мая 1999 г. по трудовым аспектам, включая 
условия труда и БГТ. 

■ МДГ МОТ для Андских 
стран разработала проект 
норм по условиям труда и 
БГТ; 

■ Организация трехсторон-
них технических совещаний 
на высоком уровне для 
принятия этих норм по БГТ 
для Андских стран.  

Региональные организации 

Европейская 
комиссия 

Связи МОТ с ЕК в области БГТ включают: 
■ Генеральное управление по занятости и 

социальным вопросам; 
■ Европейский фонд по улучшению условий жизни и 

труда; 
■ Европейское агентство по БГТ; 
Деятельность включает: 
■ Конференции, семинары; 
■ Рекомендации по принципам МОТ и ЕС по БГТ; 
■ Распространение обзоров ЕС на страны-канди-

даты (в отношении национальных структур БГТ); 
■ Разработка в МИЦ МОТ странички в Интернет по 

БГТ для распространения информации и 
создания всемирной информационной сети. 

■ Общая цель содействия 
БГТ, особенно в процессе 
расширения и укрепление 
потенциала стран-
кандидатов по достижению 
уровня стран ЕС; 

■ Координация планов 
действий и осуществление 
проектов по занятости и 
социальной защите; 

■ Организация семинаров и 
содействие актам МОТ; 

■ МОТ играет ведущую роль 
в области социальной за-
щиты и занятости, увязы-
вая их с проблемами БГТ;  

■ ЕК предоставляет фонды 
для проекта МПХБ по 
МКХБ и деятельности МИЦ 
МОТ; 
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Наименование 
института 

Партнеры/статус/цели/
задачи/деятельность/итоги 

Вклад и достижения
 МОТ 

  ■ Проведение текущих кон-
сультаций между МОТ и ЕС 
по вопросам социальной 
защиты, включая БГТ. 

Пакт стабильности 
для Юго-Восточной 
Европы 

■ Партнерами являются Бюро специального 
координатора Пакта стабильности, МОТ, Совет 
Европы, ВОЗ; 

■ Принята Инициатива социального согласия в 
рамках Рабочей таблицы II: структурная перест-
ройка экономики, чтобы обеспечить выполнение 
социальных задач в рамках этого процесса. Раз-
работка планов действий в приоритетных облас-
тях: здравоохранение, жилищное строительство, 
социальная защита, включая БГТ, социальный 
диалог, профессиональная подготовка, политика 
в области занятости. 

■ Координация планов 
действий и выполнение 
проектов по занятости и 
социальной защите; 

■ МОТ играет ведущую роль 
в областях социальной 
защиты и занятости. БГТ 
входит в обе эти области. 

Неправительственные организации 

Международная 
ассоциация гигиены 
труда (МАГТ) 

■ Включает 20 национальных объединений с 
членским составом более 20 000 специалистов 
по БГТ и имеет консультативный статус в МОТ и 
ВОЗ; 

■ Цель � разработка норм в области гигиены труда 
во всем мире; 

■ Раз в два года проводятся Конференции МАГТ; 
■ Вносит существенный вклад в разработку и 

продвижение СПП МОТ по системам управления 
в области БГТ, а также в разработку Набора по 
контролю за химическими рисками, 
предназначенного для МСП. 

■ Совместно с МАГТ органи-
зует Международную 
научную конференцию; 

■ Участвует в совещаниях 
Совета управляющих; 

■ Специалисты по БГТ 
признают МОТ в качестве 
ведущей организации в 
этой области; 

■ Распространение информа-
ции о нормах МОТ по БГТ 
по профессиям; 

■ Эффективная сеть для 
содействия нормам МОТ по 
БГТ. 

Международная 
комиссия по гигиене 
труда (МКГТ) 

■ Профессиональное общество, организованное в 
1906г. с целью укрепления научного прогресса, 
повышения уровня знаний и гигиены труда во 
всех его аспектах; 

■ Членами МКГТ являются 2000 специалистов из 
93 стран; 

■ МКГТ имеет консультативный статус в ООН, 
МОТ, ВОЗ, ЮНЕП и МАСО; 

■ Раз в три года проводится Всемирный конгресс 
по гигиене труда; 

■ 35 постоянных научных комитетов. 

■ Входит в состав Целевой 
группы по Кодексу этики; 

■ Способствует подготовке 
Всемирного конгресса; 

■ Играет ключевую роль в ра-
зработке Этических прин-
ципов МКГТ для специалис-
тов по гигиене труда; 

■ Участвует в мероприятиях 
по подготовке специалис-
тов; 

■ Вносит вклад в работу 
Комитетов МКГТ по заболе-
ваниям органов дыхания, 
по службам БГТ и разви-
вающимся странам. 

Международная 
ассоциация инспекции 
труда (МАИТ) 

■ Партнерами являются правительства и органы 
инспекции труда государств-членов МАИТ и 
МОТ; 

■ Взаимная поддержка МОТ 
и МАИТ в организации ме-
роприятий и совещаний по 
вопросам инспекции труда; 
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института 
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 МОТ 

 ■ Цель состоит в обеспечении профессионального 
форума для обмена информацией и опытом о 
работе инспекции труда, в содействии сотрудни-
честву между соответствующими ведомствами, 
институтами и специалистами для лучшего пони-
мания всех аспектов инспекции труда; в предос-
тавлении возможностей для обмена опытом и 
мнениями о работе инспекции труда и выполне-
нии законодательства по БГТ и занятости; в рас-
пространении информации по всем таким вопро-
сам с помощью конгрессов, технических конфе-
ренций, докладов и публикаций с целью повы-
шения профессионализма, влияния и эффектив-
ности инспекции труда во всем мире. 

■ Укрепление инспекции тру-
да во всем мире за счет 
распространения информа-
ции и сведений о полити-
ческих реформах, потреб-
ностях в подготовке кадров 
и анализе данных; 

■ Сотрудничество, распрост-
ранение информации и фо-
рмирование сетей с нацио-
нальными экспертами по 
инспекции труда для обес-
печения достойного труда и 
содействия ратификации 
К.81, К.129 и К.184. 

Международная 
ассоциация 
социального 
обеспечения (МАСО) 

■ МАСО создана в 1927 г. и объединяет нацио-
нальные институты и ведомства, занимающиеся 
различными аспектами социального обеспече-
ния, в частности всеми формами обязательной 
социальной защиты, которые входят в систему 
социального обеспечения этих стран; 

■ Для МОТ ключевым механизмом является Спе-
циальная комиссия МАСО по предупреждению, 
состоящая из 12 Международных секций МАСО 
по предупреждению профессиональных рисков. 

■ Совместная организация 
Всемирных конгрессов по 
гигиене труда, которые 
проводятся раз в три года; 

■ С 1954 года было организо-
вано 16 таких Конгрессов; 

■ Хороший форум для расп-
ространения информации о 
деятельности МОТ в облас-
ти БГТ; 

■ Доступ к национальным ме-
ханизмам и данным о нес-
частных случаях на произ-
водстве и профессиональ-
ных заболеваниях. 

Международная 
ассоциация по 
эргономике (МАЭ) 

■ Цель состоит в продвижении науки и практики по 
эргономике на международном уровне и в 
повышении вклада эргономики в различные 
дисциплины в обществе; 

■ Имеет 21 технический комитет по различным 
аспектам эргономики, включая БГТ. 

■ Участие в работе конгрес-
сов МАЭ, которые прово-
дятся раз в три года; 

■ Разработка публикаций 
МОТ по основным положе-
ниям эргономики; 

■ Подготовка в настоящее 
время публикации по эрго-
номике для сельского 
хозяйства. 

Азиатско-
тихоокеанская 
организация по БГТ 

■ Цель организации состоит в содействии 
взаимопониманию и сотрудничеству между 
общинами в АТР, а также в обеспечении 
укрепления БГТ в этих общинах за счет обмена 
информацией и мнениями; 

■ Участие в ежегодных 
конференциях АТОБГТ; 

■ Сотрудничество по сбору и 
распространению инфор-
мации; 

■ Содействие нормам МОТ 
по БГТ в АТР; 

Основные научные 
международные 
конгрессы, 
конференции и 
симпозиумы 

■ Партнерами являются различные международ-
ные правительственные и неправительственные 
организации, такие как ВОЗ, ЮНЕП, МАСО, 
МАГТ и МКГТ, а также ряд национальных спе-
циализированных институтов в принимающих 
странах; 

■ Всемирный конгресс МОТ/МАСО по БГТ (раз в 
три года); 

■ МОТ принимает участие в 
подготовке совещаний, вно-
сит вклад в разработку тем 
и повестки дня, а также вы-
деляет средства для обес-
печения участия развиваю-
щихся стран; 

■ Эффективный способ 
содействия нормам и 
ценностям МОТ; 
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 ■ Международная конференция по профессио-
нальным заболеваниям органов дыхания (раз в 
пять лет); 

■ Всемирный конгресс МКГТ по гигиене труда (раз 
в три года); 

■ Международная научная конференция МАГТ по 
гигиене труда (раз в два года); 

■ Всемирный конгресс МАЭ (раз в три года); 
■ Региональная конференция АТОБГТ (ежегодно). 

■ Значительно возрос спрос 
на участие МОТ, что отра-
жает признание МОТ как 
ведущей международной 
организации в области БГТ 
среди международных пра-
вительственных и неправи-
тельственных организаций. 

 




