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Административный совет 
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Секция по правовым вопросам и международным 
трудовым нормам 

LILS 

Сегмент по вопросам международных трудовых норм  
и прав человека 

 

Дата: 21 февраля 2022 г. 
Оригинал: английский  

Tретий пункт повестки дня 

Третья оценка функционирования 
Трёхсторонней рабочей группы  
по механизму анализа норм 

 
В соответствии с решением, принятым в марте 2021 года, о проведении третьей оценки функционирова-
ния Трёхсторонней рабочей группы по механизму анализа норм (SRM TWG) не позднее марта 2022 года и 
в соответствии с пунктом 26 полномочий SRM TWG, Административному совету, который в третий раз бу-
дет оценивать функционирование SRM TWG, предлагается рассмотреть доклад должностных лиц SRM TWG 
(см. предлагаемое решение в пункте 3). 

Соответствующая стратегическая задача: все. 

Основной соответствующий результат: результат 2: Международные трудовые нормы и авторитетный 
и эффективный контроль. 

Последствия для политики: отсутствуют. 

Юридические последствия: отсутствуют. 

Финансовые последствия: отсутствуют. 

Требуемые дальнейшие действия: в зависимости от решения Административного совета. 

Авторское подразделение: Департамент международных трудовых норм (NORMES). 

Цель документа 

http://www.ilo.org/gb
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Взаимосвязанные документы: GB.343/LILS/PV; GB.343/LILS/1; GB.341/LILS/PV; GB.341/LILS/5; 
GB.337/LILS/PV; GB.337/LILS/1; GB.335/PV; GB.335/INS/5; GB.334/PV; GB.334/LILS/3; GB.331/PV; GB.331/LILS/2; 
GB.329/PV; GB.329/LILS/2; GB.328/PV; GB.328/LILS/2/1(Rev.); GB.326/PV; GB.326/LILS/3/2; GB.325/PV; 
GB.325/LILS/3; GB.323/PV; GB.323/INS/5. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_830324.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_823740.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_783741.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_769079.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_729466.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_725406.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713460.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_676188.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_677387.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_648719.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616103.pdf
https://www.ilo.org/gb/decisions/GB331-decision/WCMS_592276/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_557187.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_557187.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545330.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_534130.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_484933.pdf
https://www.ilo.org/gb/decisions/GB326-decision/WCMS_461376/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_450050.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_420265.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_370572.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_351484.pdf
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1. В соответствии с пунктом 26 полномочий Трёхсторонней рабочей группы по механизму 
анализа норм (SRM TWG), «Административный совет регулярно осуществляет оценку по-
рядка функционирования Трёхсторонней рабочей группы SRM»1. Основываясь на поло-
жениях указанного пункта полномочий, Административный совет выполнил соответ-
ствующие оценки на 329-й сессии (март 2017 г.)2 и на 341-й сессии (март 2021 г.), в рамках 
которой была проведена оценка, перенесённая с 338-й сессии (март 2020 г.) из-за панде-
мии3. Тогда Административный совет обратился с просьбой продолжать информировать 
его о функционировании SRM TWG, с тем чтобы он мог выполнить очередную оценку не 
позднее марта 2022 года. 

2. Доклад должностных лиц SRM TWG, включённый в Приложение к настоящему документу, 
содержит обновлённую информацию, накопленную после подготовки доклада, пред-
ставленного Административному совету для проведения оценки функционирования 
SRM TWG в марте 2021 года. Настоящий доклад передаётся на рассмотрение Администра-
тивного совета, который в третий раз будет оценивать функционирование SRM TWG. 

 Предлагаемое решение 

3. Административный совет: 

a) выразил признательность должностным лицам и членам Трёхсторонней ра-
бочей группы по механизму анализа норм (SRM TWG) за предоставленную ин-
формацию, позволяющую ему в третий раз провести оценку функционирова-
ния SRM TWG; 

b) вновь подчеркнул важность SRM TWG в содействии обеспечению ясного, 
надёжного и актуального свода международных трудовых норм и указал на 
необходимость своевременного принятия требуемых последующих мер со 
стороны государств-членов, социальных партнёров и МБТ в отношении реко-
мендаций, одобренных Административным советом; 

c) предложил SRM TWG принимать во внимание его рекомендации в ходе даль-
нейшей работы и продолжать информировать его о функционировании SRM 
TWG, с тем чтобы он смог выполнить очередную оценку не позднее марта 2024 
года. 

 

 
1 GB.325/LILS/3, Приложение, п. 26. 
2 GB.329/LILS/2. 
3 GB.341/LILS/5. В связи с пандемией эта оценка была перенесена с 338-й сессии (март 2020 г.) на более позднюю дату. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_420265.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545330.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_769079.pdf


 GB.344/LILS/3 5 
 

 Приложение 

Доклад должностных лиц SRM TWG 

1. Настоящий доклад направляется Административному совету в соответствии с его реше-
нием, принятым в марте 2021 года, о проведении третьей оценки функционирования 
SRM TWG. С момента проведения Административным советом второй оценки функцио-
нирования SRM TWG в марте 2021 года было проведено только одно совещание SRM 
TWG. 

Полномочия и предыдущие оценки 

2. В соответствии с полномочиями SRM TWG, её мандат заключается в обеспечении того, 
чтобы МОТ располагала ясным, надёжным и актуальным сводом международных трудо-
вых норм, отвечающим изменениям в сфере труда и нацеленным на защиту работников 
с учётом потребностей жизнеспособных предприятий1. SRM TWG осуществляет анализ 
норм в целях формулировки рекомендаций для Административного совета, касаю-
щихся2: 

a) статуса рассматриваемых норм, включая актуальные нормы, нормы, требующие пе-
ресмотра, устаревшие нормы и возможные другие классификации; 

b) выявления недостатков в сфере охвата, в том числе пробелов, требующих разра-
ботки новых норм; 

c) практических и ограниченных по срокам мер реализации, сообразно обстоятель-
ствам. 

3. SRM TWG может рассматривать любой другой вопрос, касающийся разработки норм и 
политики в области норм, по предложению Административного совета3. 

4. SRM TWG проводит свои совещания один раз в год в течение одной недели, при условии 
что Административным советом не будет принято иного решения4, в соответствии с про-
граммой работы, определённой Административным советом с учётом рекомендаций 
SRM TWG5. Её решения принимаются консенсусом и представляются Административ-
ному совету для принятия решения и осуществления дальнейших практических мер. 
В случае если нет возможности достичь консенсуса по тому или иному конкретному во-
просу, в соответствии с полномочиями рабочей группы, в докладе, адресуемом Админи-
стративному совету, должны быть представлены противоположные мнения по соответ-
ствующему вопросу6. 

 
1 GB.325/LILS/3, Приложение, п. 8. 
2 GB.325/LILS/3, Приложение, п. 9. В 2018 г. SRM TWG перечислила достижения своего первого совещания по данному 
вопросу, состоявшегося в сентябре 2018 г., в документе GB.334/LILS/3, Дополнение к Приложению, с. 15, п. 3. 
3 GB.325/LILS/3, Приложение, п. 12. 
4 GB.325/LILS/3, Приложение, п. 14. 
5 GB.325/LILS/3, Приложение, п. 15. 
6 GB.325/LILS/3, Приложение, п. 22. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_648719.pdf
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5. В соответствии с пунктом 26 полномочий SRM TWG, «Административный совет регулярно 
осуществляет оценку порядка функционирования Трёхсторонней рабочей группы 
SRM»7. Административный совет провёл первую оценку функционирования SRM TWG на 
329-й сессии (март 2017 г.)8. Тогда Административный совет отметил, что SRM TWG 
начала свою работу, и принял решение о проведении дальнейшей оценки не позднее 
марта 2020 года. 

6. В марте 2019 года Административный совет продолжил рассмотрение результатов ра-
боты SRM TWG в рамках общего обзора выполнения инициативы в области норм9. 

7. Ввиду наступления пандемии COVID-19 проведение второй оценки функционирования 
SRM TWG было отложено до марта 2021 года10. Административный совет ещё раз под-
черкнул важность SRM TWG и в этой связи указал на необходимость принятия требуемых 
последующих мер со стороны государств-членов, социальных партнёров и МБТ по соот-
ветствующим рекомендациям, принятым Административным советом. Административ-
ный совет предложил SRM TWG принимать во внимание его рекомендации в ходе даль-
нейшей работы и продолжать информировать его о функционировании SRM TWG, с тем 
чтобы он смог выполнить очередную оценку не позднее марта 2022 года11. 

Функционирование SRM TWG после проведения второй оценки 
Административным советом 

8. Информация о функционировании SRM TWG после её первого совещания в 2016 году 
представлена в двух дополнениях к настоящему докладу. В Дополнении I содержится ин-
формация о вопросах, которые были рассмотрены на каждом из совещаний SRM TWG; в 
Дополнении II представлена информация о последующих мерах, принятых Организа-
цией, в отношении рекомендаций таких совещаний, принятых Административным со-
ветом. 

Проведение совещаний 

9. После проведения второй оценки SRM TWG Административным советом в марте 2021 
года пандемия COVID-19 продолжала оказывать воздействие на деятельность SRM TWG. 
Например, после перерыва, длившегося один год в связи с пандемией COVID-19, шестое 
совещание SRM TWG прошло в виртуальном формате с 13 по 18 сентября 2021 года. В до-
кладе совещания отмечалось, что виртуальный характер проведения совещания ещё 
больше подчеркнул типичный масштаб и сложность обсуждений SRM TWG, что в свою 
очередь означало, что количество личных встреч, если они и проводились, было мини-
мальным, а продолжительность пленарных сессий была существенным образом сокра-
щена12. 

10. SRM TWG были приняты одобренные на основе консенсуса рекомендации, касающиеся 
двух всеобъемлющих отраслевых норм (Рекомендация 1921 года о социальном 

 
7 GB.325/LILS/3, Приложение, п. 26. 
8 GB.329/LILS/2. 
9 GB.335/INS/5. Чтобы гарантировать эффект от этой работы, Административный совет вновь призвал Организацию 
и её трёхсторонних участников принять соответствующие меры, нацеленные на выполнение всех предыдущих ре-
комендаций SRM TWG: GB.335/INS/5, п. 84 b). 
10 GB.341/LILS/5. 
11 GB.341/LILS/PV, para. 47. 
12 GB.343/LILS/1, п. 3. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_676188.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_783741.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_823740.pdf
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страховании в сельском хозяйстве (17) и Рекомендация 1944 года о социальном обеспе-
чении лиц из вооружённых сил (68)) и четырёх норм, касающихся медицинской помощи 
и пособий по болезни (Конвенция 1927 года о страховании по болезни в промышленно-
сти (24), Конвенция 1927 года о страховании по болезни трудящихся в сельском хозяй-
стве (25) и Рекомендация 1927 года о страховании по болезни (29), Рекомендация 1944 
года о медицинском обслуживании (69)), которые были впоследствии утверждены Адми-
нистративным советом на 343-й сессии13. Административный совет выразил сожаление 
в связи с тем, что SRM TWG не смогла принять основанные на консенсусе рекомендации 
после рассмотрения всех актов, включённых в повестку дня шестого совещания14. SRM 
TWG не выпустила никаких рекомендаций после рассмотрения актов, касающихся посо-
бий по безработице (Конвенция 1934 года о страховании по безработице (44) и Рекомен-
дация 1934 года о безработице (44), Конвенция 1988 года о содействии занятости и за-
щите от безработицы (168) и Рекомендация 1988 года о содействии занятости и защите 
от безработицы (176)), и в докладе Административному совету указала на наличие про-
тивоположных мнений15, в соответствии с пунктом 22 полномочий. 

Результаты 

11. Рекомендации, принятые SRM TWG, соответствовали объёму её полномочий и прежней 
практике. Её первой задачей стала классификация пяти актов, касающихся социального 
обеспечения, и рассмотрение последующих мер по пяти другим актам, касающимся тех 
же вопросов и ранее классифицированным как устаревшие16. SRM TWG классифициро-
вала две Рекомендации как актуальные и одну как требующую дальнейших действий для 
обеспечения её дальнейшей актуальности. Кроме того, она признала классификацию 
двух Конвенций и одной Рекомендации как устаревших, как ранее было определено Ад-
министративным советом. Две Конвенции и две Рекомендации, в отношении которых 
SRM TWG не приняла основанных на консенсусе рекомендаций, сохранили свою класси-
фикацию, присвоенную им до рассмотрения. Поскольку консенсус достигнут не был, рас-
смотрение данных актов было завершено без подготовки соответствующих рекоменда-
ций. В этом контексте, и как это может быть определено Административным советом, 
такие акты могут быть рассмотрены в рамках любого будущего процесса анализа норм 
после того, как SRM TWG завершит рассмотрение всех актов в рамках своей первона-
чальной программы работы. 

12. Не обнаружив никаких пробелов в охвате, требующих нормотворческих действий, SRM 
TWG приняла решение по практическим и ограниченным по срокам мерам реализации 
всеобъемлющих отраслевых норм и норм по медицинской помощи и пособиям по бо-
лезни, которые содержат меры содействия, нацеленные на актуальные акты, техниче-
скую поддержку и рекомендации, исследования МБТ и предложения об отмене или изъ-
ятии устаревших актов. На начало 2022 года запланирована реализация последующих 
действий и рекомендаций, предусматривающая отправку индивидуальных дополни-
тельных писем государствам-членам, в настоящее время выполняющим обязательства 
по устаревшим Конвенциям, предложенным к отмене, разработку обновлённых «пира-
мид продвижения» для доведения рекомендаций до сведения государств-членов 

 
13 GB.343/LILS/1/Decision. 
14 GB.343/LILS/1/Decision, para. (a). 
15 GB.343/LILS/1, пп. 5, 21–29. 
16 См. Дополнение I. 
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и реализацию других последующих действий, которые рекомендуются Административ-
ным советом. 

Сохранение функций и извлечённые уроки 

13. SRM TWG продолжает играть важную и неизменную роль в институциональном реаги-
ровании МОТ на меры политики в области международных трудовых норм. Доклад, 
представленный Административному совету по результатам проведения её шестого со-
вещания, отражает общее и глубокое чувство ответственности и приверженности её 
членов мандату и целям в области SRM17. SRM TWG отметила, что воздействие пандемии 
COVID-19 на сферу труда подчеркнуло важность её роли. В этой связи было отмечено 
единодушие в оценке важности и ценности деятельности SRM TWG, а члены рабочей 
группы взяли на себя личное обязательство, нацеленное на достижение консенсуса. Тем 
не менее в докладе в равной степени отмечалось, что обсуждения в рамках SRM TWG 
всегда носили сложный и трудный характер, что и было продемонстрировано на шестом 
совещании рабочей группы18. 

14. Функционирование SRM TWG определяется её полномочиями и прежней практикой, сло-
жившейся за первые шесть совещаний. Что касается опыта, извлечённого из совещаний 
SRM TWG, то ограничения, связанные с виртуальным форматом проведения совещания 
в 2021 году, были довольно очевидны. В отношении результатов деятельности SRM TWG, 
на следующем совещании в сентябре 2022 года SRM TWG будет предоставлена возмож-
ность рассмотреть извлечённые уроки в целях дальнейшего обеспечения эффективной 
реализации её рекомендаций в рамках обсуждения мер политики в области разработки 
норм. 

 

 
17 GB.343/LILS/1, п. 4. 
18 GB.343/LILS/1, п. 3. 
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Дополнение I 

Совещания Трёхсторонней рабочей группы по механизму анализа норм 

Рассмотренные акты  Рекомендации, одобренные Административным советом 

Первое совещание SRM TWG (февраль 2016 г.): доклад представлен Административному совету на 326-й сессии (GB.326/LILS/3/2) 

Разработана первоначальная программа работы.  Первоначальная программа работы состояла из 20 тематических групп актов, 
классифицированных по стратегическим задачам. 
Акты, посвящённые морскому судоходству, были направлены Специальному 
трёхстороннему комитету, учреждённому согласно статье XIII Конвенции 2006 года 
о труде в морском судоходстве с поправками (КТМС, 2006 г.), для его экспертной 
оценки и представления доклада Административному совету. 

Второе совещание SRM TWG (октябрь 2016 г.): доклад представлен Административному совету на 328-й сессии (GB.328/LILS/2/1(Rev.)) 

Анализ последующих мер, которые надлежит принять 
по 63 актам, которые ранее были классифицированы как 
устаревшие: К.34, Р.57, Р.60, Р.87, Р.88, Р.101, Р.117, Р.119, Р.150, 
К.52, К.101, К.43, К.49, Р.47, Р.93, К.20, Р.112, К.62, Р.53, Р.55, 
К.24, К.25, Р.29, К.35, К.36, К.37, К.38, К.39, К.40, К.17, К.18, К.42, 
Р.22, Р.23, Р.24, К.44, Р.44, К.48, Р.127, К.103, Р.95, К.63, К.5, К.10, 
К.33, К.59, К.123, Р.124, Р.123, К.50, К.64, К.65, К.86, К.104, К.107, 
К.21, Р.61, Р.62, К.32, Р.40, К.112, Р.7, Р.196. 

 Выявленные пробелы в охвате: Программы ученичества и сменная работа. 

 Практические и ограниченные по срокам последующие меры: 
Отмена или изъятие К.21, К.50, К.64, К.65, К.86, К.104, Р.7, Р.61, Р.62. 
Юридическая замена Р.53, Р.55, Р.57, Р.60, Р.87, Р.88, Р.101, Р.112, Р.117, Р.119, Р.123, 
Р.127, Р.150, Р.196. 
Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-членами, в настоящее время 
связанными устаревшими актами (К.5, К.10, К.17, К.18, К.20, К.24, К.25, К.32, К.33, К.34, 
К.35, К.36, К.37, К.38, К.39, К.40, К.42, К.43, К.44, К.48, К.49, К.52, К.59, К.62, К.63, К.101, 
К.103, К.107, К.112, К.123), в поддержку ратификации соответствующих актуальных 
актов. 
Последующие меры со стороны SRM TWG на последующих совещаниях по К.5, К.10, 
К.17, К.18, К.20, К.24, К.25, К.32, К.33, К.34, К.35, К.36, К.37, К.38, К.39, К.40, К.42, К.43, 
К.44, К.48, К.49, К.52, К.59, К.62, К.63, К.101, К.103, К.107, К.112, К.123, Р.22, Р.23, Р.24, 
Р.29, Р.40, Р.44, Р.47, Р.93, Р.95, Р.124. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_459156.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_534130.pdf
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Рассмотренные акты  Рекомендации, одобренные Административным советом 

Третье совещание SRM TWG (сентябрь 2017 г.): доклад представлен Административному совету на 331-й сессии (GB.331/LILS/2) 

Анализ трёх актов, касающихся безопасности и гигиены труда 
(БГТ) (общие положения): К.161, Р.171, Р.31. 
Анализ 16 актов, касающихся БГТ (конкретные риски): К.13, 
К.119, К.127, К.136, К.162, К.170, К.174, Р.3, Р.4, Р.6, Р.118, Р.128, 
Р.144, Р.172, Р.177, Р.181. 

 Классификации: 
Современные акты: К.161, Р.171, К.162, Р.172, К.170, Р.177, К.174, Р.181. 
Нормы, классифицированные как требующие дальнейших мер в обеспечение их 
применимости в настоящее время и в будущем: К.13, К.119, Р.118, К.127, Р.128, К.136, 
Р.144, Р.3, Р.4, Р.6. 
Устаревшие акты: Р.31. 

 Выявленные пробелы в охвате: Эргономика и биологические опасности. 

  Практические и ограниченные по срокам последующие меры: 
Информационно-разъяснительные кампании К.155, Р.155, К.161 и К.187. 
Особое содействие К.161, К.162, К.170 и К.174. 
Расширение информированности о своде практических правил 1991 г. 
по предотвращению крупных промышленных аварий. 
Техническая помощь по применению К.162, в том числе в рамках осуществления 
совместной деятельности со Всемирной организацией здравоохранения по 
искоренению болезней, вызванных действием асбеста, и по применению К.174, 
в том числе посредством межучрежденческого сотрудничества. 
Обследование по трудностям ратификации К.174 о предотвращении крупных 
промышленных аварий. 
Консолидация химических актов (К.13, К.136, Р.144, Р.4, Р.6) в контексте применения 
К.170 и Р.177. 
Пересмотр Р.3 по профилактике сибирской язвы путём разработки нового акта 
обо всех биологических факторах риска. 
Пересмотр К.119 и Р.118 об оснащении оборудования защитными устройствами. 
Пересмотр К.127 и Р.128 в целях регулирования вопросов эргономики и обновления 
подхода к обработке материалов вручную. 
Опубликование технических руководств по биологическим факторам опасности. 
Опубликование технических руководств по химическим факторам опасности. 
Регулярный обзор свода практических правил 2011 г. по безопасности и гигиене 
труда при использовании оборудования для обеспечения их непрерывной 
актуальности. 
Пункт, касающийся изъятия Р.31 в кратчайшие возможные сроки. 
Принятие трёх категорий норм для рассмотрения SRM TWG. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_587514.pdf
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Рассмотренные акты  Рекомендации, одобренные Административным советом 

Институциональное определение приоритетов в рамках последующих действий, 
рекомендованных SRM TWG, и предложений МБТ, касающихся вариантов 
последующих действий для определения первоочередных задач. 
Предложения МБТ, касающиеся вариантов в сфере политики в области норм по БГТ. 

Четвёртое совещание SRM TWG (сентябрь 2018 г.): доклад представлен Административному совету на 334-й сессии (GB.334/LILS/3) 

Анализ пяти актов, касающихся БГТ (конкретные виды 
деятельности): К.167, Р.175, К.45, К.176, Р.183. SRM TWG также 
рассмотрела вопрос о дальнейших мерах, которые надлежит 
принять по К.62, ранее классифицированной как устаревшая. 
Анализ двух актов, касающихся вопросов инспекции труда: 
К.85, Р.20. 
Анализ двух актов, касающихся статистики труда: К.160, Р.170. 
SRM TWG также рассмотрела вопрос о дальнейших мерах, 
которые были приняты по К.63, ранее классифицированной 
как устаревшая. 

 Классификации: 
Современные акты: К.176, Р.183, К.167, Р.175, К.160, Р.170. 
Устаревшие акты: К.45, К.85, Р.20. 

 Пробелы в охвате не выявлены 

 Практические и ограниченные по срокам последующие меры: 
Кампании по продвижению К.176, К.167, К.81, К.129 и К.160. 
Дальнейшие меры со стороны МБТ в интересах государств-членов, в настоящее 
время связанных К.45, в целях содействия ратификации актуальных актов по БГТ, 
включая К.176, но не ограничиваясь ею. 
Дальнейшие меры со стороны МБТ и содействие трёхсторонним действиям в 
интересах государств-членов, в настоящее время связанных К.62, в целях активного 
содействия ратификации актов по БГТ, включая К.167, но не ограничиваясь ею; 
целенаправленное техническое содействие государствам-членам, нуждающимся в 
неотложной помощи; техническое содействие по выполнению К.167 и Р.175, в том 
числе в связи с вызовами, отмеченными Комитетом экспертов по применению 
конвенций и рекомендаций. 
Техническое содействие государствам-членам, связанным в настоящее время К.81 
и К.85 с целью разъяснения их статуса и оказания помощи по денонсации К.85; 
необходима информация от государств-членов, связанных в настоящее время К.85, 
относительно причин нератификации К.81 и К.129, в соответствующих случаях; 
дальнейшие меры со стороны МБТ совместно с государствами-членами 
(и территориями вне метрополии), связанными в настоящее время К.63, 
в поддержку ратификации К.160. 
Исследования по вопросам гендерного равенства в горной промышленности. 
Регулярный обзор хода выполнения свода практических правил в строительстве 
1992 г. в обеспечение его дальнейшей актуальности; первый пересмотренный текст 
предстоит подготовить к 2022 г. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_648719.pdf
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Рассмотренные акты  Рекомендации, одобренные Административным советом 

Разработка, до изъятия Р.20, руководства по общим принципам К.81 и К.129 
об инспекции труда. 
Предложение, представленное 20-й Международной конференции статистиков труда 
(октябрь 2018 г.), призвать государства-члены, связанные К.63, рассмотреть вопрос 
о ратификации К.160 о статистике труда. 
Включение вопросов, касающихся отмены К.45, К.62, К.85 и К.63, в повестку дня 
Международной конференции труда (МКТ) (2024 г.); включение вопроса об изъятии 
Р.20 в повестку дня МКТ (2022 г.). 
Прогресс в отношении ратификации С.176 и исследование по вопросам гендерного 
равенства в горной промышленности предстоит рассмотреть в ходе периодического 
обсуждения вопросов охраны труда в 2022 г. 
Прогресс в отношении ратификации К.167, в том числе государствами-членами, 
связанными в настоящее время К.62, предстоит проанализировать SRM TWG в ходе 
её совещания в 2020 г. 
Информация о трудностях на пути к ратификации К.81 и К.129 со стороны 
государств-членов, связанных в настоящее время К.85, которую предстоит 
проанализировать SRM TWG в ходе её совещания в 2019 г. 
Надлежащие меры, принятые Организацией в целях обеспечения гарантии 
применения во всех её рекомендациях ограниченного по срокам элемента с учётом 
итогов анализа норм. 
Доработка предложений МБТ относительно дальнейших мер в области разработки 
норм с учётом рекомендаций SRM TWG 2017 г. по БГТ; последствия рекомендаций 
SRM TWG для повестки дня Конференции и МБТ. 

Пятое совещание SRM TWG (сентябрь 2019 г.): доклад представлен Административному совету на 337-й сессии (GB.337/LILS/1) 

Анализ семи актов, касающихся политики в сфере занятости: 
К.2, К.88, Р.83, К.96, К.181, Р.188, Р.189. SRM TWG также 
рассмотрела вопрос о дальнейших мерах, которые надлежит 
принять по К.34, ранее классифицированной как устаревшая. 

 Классификации: 
Современные акты: К.88, Р.83, К.181, Р.188, Р.189. 
Устаревшие акты: К.2, К.96. 

 Пробелы в охвате не выявлены. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_725406.pdf
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Рассмотренные акты  Рекомендации, одобренные Административным советом 

  Практические и ограниченные по срокам последующие меры: 
Информационно-разъяснительные кампании по К.88 и К.181. 
Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-членами, в настоящее время 
связанными К.2, в целях поощрения ратификации К.88, К.102 (Часть IV), К.118, К.160 
и К.168, в зависимости от обстоятельств, включая техническую помощь по запросу. 
Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-членами, в настоящее время 
связанными К.96, в поддержку ратификации К.181, включая техническую помощь 
по запросу. 
Техническая помощь в поддержку государственных служб занятости, включая 
разработку инструментальных средств и составление сводов передовой практики 
в контексте К.88 и Р.83 о государственных службах занятости. 
Техническая помощь по Р.189, включая рекомендации о содействии созданию 
рабочих мест и достойному труду на малых и средних предприятиях (МСП) в будущей 
сфере труда и формирование благоприятной среды для жизнеспособных МСП. 
Включение пункта, касающегося изъятия К.34, в повестку дня МКТ в 2021 г.; пункта, 
касающегося отмены или изъятия К.96, в повестку дня МКТ в 2030 г. 
Оценка хода реализации профилированных планов действий SRM TWG в 2026 г. 
с целью принятия решения относительно соответствующей даты рассмотрения 
вопроса об отмене или изъятии К.2. 
Предложения МБТ о возможной разработке норм по биологическим факторам 
опасности, эргономике и обработке и переноске грузов вручную, химическим 
факторам опасности и оснащения оборудования защитными устройствами, для 
рассмотрения на 338-й сессии Административного совета. 

Шестое совещание SRM TWG (сентябрь 2021 г.): доклад представлен Административному совету на 343-й сессии (GB.343/LILS/1) 

Анализ пяти актов, касающихся социального обеспечения 
(всеобъемлющие отраслевые нормы, пособия по безработице, 
болезни и медицинские пособия): К.168, Р.176, Р.17, Р.68, Р.69. 
SRM TWG также рассмотрела вопрос о дальнейших мерах, 
которые надлежит принять по пяти актам, которые ранее 
были классифицированы как устаревшие: К.44, Р.44, К.24, 
К.25, Р.29. 

 Классификации:  
Современные акты: Р.68, Р.69. 
Нормы, классифицированные как требующие дальнейших мер в обеспечение их 
применимости в настоящее время и в будущем: Р.17. 

 Пробелы в охвате не выявлены. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_823740.pdf
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Рассмотренные акты  Рекомендации, одобренные Административным советом 

  Практические и ограниченные по срокам последующие меры: 
Информационно-разъяснительные кампании по К.102 (Части II и III) и/или К.130. 
План действий МБТ в целях продвижения К.102 (Части II и III) и/или К.130 среди 
государств-членов, в настоящий момент являющихся сторонами по устаревшим К.24 
и К.25, включая техническую поддержку и руководящие указания для трёхсторонних 
консультаций. 
Предоставление технической поддержки и руководящих указаний на основе Р.69 
и с признанием возросшего значения актов, касающихся медицинской помощи 
и пособий по болезни во время пандемии COVID-19. 
В контексте готовящегося плана действий в области социальной защиты, 
предоставление технической поддержки и руководящих указаний со стороны МБТ 
по вопросам обеспечения применения систем социального обеспечения в 
отношении всех сельскохозяйственных работников, включая содействие 
применению соответствующих современных актов в области социального 
обеспечения; проведение исследований МБТ с целью выявления основных проблем 
и возможностей в применении систем социального обеспечения в отношении 
сельскохозяйственных работников с учётом существующих исключений в целях 
проведения оценки возможных вариантов дальнейших мер. 
Пункт повестки дня Конференции в 2030 г., касающийся отмены К.24 и К.25 
и изъятия Р.29 о медицинской помощи и пособиях по болезни. 
Справочно-аналитический документ МБТ о последствиях использования гендерно 
окрашенных формулировок в актах, касающихся социального обеспечения, для 
рассмотрения Административным советом в кратчайшие возможные сроки. 
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Дополнение II 

Результаты: выполнение рекомендаций, подготовленных на основе анализа норм 

Рекомендации, одобренные Административным советом  Текущий статус по состоянию на январь 2022 г. 

Рекомендации, касающиеся ратификации современных конвенций, связанных с устаревшими конвенциями, предложенными к отмене 

Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-
членами, в настоящее время связанными К.45, 
в поддержку ратификации современных актов, 
касающихся БГТ, включая, но не ограничиваясь К.176. 

 Окт. — нояб. 2018 г. 
(334-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2019 г.): индивидуальные письма 
отправлены 68 государствам-членам; предприняты целевые 
последующие меры, в том числе в контексте ратификационной 
кампании столетия. 
11 ратификаций, зарегистрированных с января 2019 г.: 

• Ратификация К.155: Сингапур (июнь 2019 г.); Малави (ноябрь 
2019 г.); Сьерра-Леоне (август 2021 г.); Камерун (октябрь 2021 г.). 

• Ратификация Р.155: Кот-д’Ивуар (ноябрь 2019 г.). 
• Ратификация К.176: Беларусь (февраль 2020 г.). 
• Ратификация К.187: Марокко (июнь 2019 г.); Малави (ноябрь 

2019 г.); Тунис (июль 2021 г.); Сьерра-Леоне (август 2021 г.);  
Греция (август 2021 г.). 

Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-
членами, в настоящее время связанными К.62, 
в поддержку ратификации современных актов по БГТ, 
включая, но не ограничиваясь К.167. 

 Окт. — нояб. 2018 г. 
(334-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2019 г.): индивидуальные письма 
отправлены 19 заинтересованным государствам-членам; 
предприняты целевые последующие меры, в том числе в контексте 
ратификационной кампании столетия. 
В 2017–18 гг. до начала текущей кампании адресные письма были 
отправлены 18 государствам-членам в исполнение аналогичной 
рекомендации, одобренной Административным советом в 2016 г. 
(в ходе 328-й сессии), до того как К.62 была предложена для отмены. 
В результате предыдущей кампании была зарегистрирована одна 
ратификация К.167: Гвинея (апрель 2017 г.). 
С января 2019 г. новых ратификаций зарегистрировано не было. 
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Рекомендации, одобренные Административным советом  Текущий статус по состоянию на январь 2022 г. 

Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-
членами, в настоящее время связанными К.63, 
в поддержку ратификации К.160. 

 Окт. — нояб. 2018 г. 
(334-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2019 г.): индивидуальные письма 
отправлены 14 заинтересованным государствам-членам; 
предприняты целевые последующие меры, в том числе в контексте 
ратификационной кампании столетия. 
В 2017–18 гг. до начала текущей кампании адресные письма были 
отправлены 14 государствам-членам в исполнение аналогичной 
рекомендации, одобренной Административным советом в 2016 г. 
(328-я сессия), до того как К.63 была предложена для отмены. 
В результате предыдущей кампании не была зарегистрирована 
ни одна ратификация. 
С января 2019 г. новых ратификаций зарегистрировано не было. 

Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-
членами, в настоящее время связанными К.2, 
в поддержку ратификации К.88, К.102 (Часть IV), К.118, 
К.160 и К.168, как актуальных конвенций. 

 Окт. — нояб. 2019 г. 
(337-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2020 г.): индивидуальные письма 
отправлены 42 заинтересованным государствам-членам; 
предприняты целевые последующие меры, в том числе в контексте 
разработки профилированных планов действий. 
С января 2020 г. новых ратификаций зарегистрировано не было. 

Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-
членами, в настоящее время связанными К.96, 
в поддержку ратификации К.181. 

 Окт. — нояб. 2019 г.  
(337-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2020 г.): индивидуальные письма 
отправлены 23 заинтересованным государствам-членам; 
предприняты целевые последующие меры, в том числе в контексте 
разработки профилированных планов действий. 
С января 2020 г. новых ратификаций зарегистрировано не было. 

Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-
членами, в настоящее время связанными К.24 и К.25, 
в поддержку К.102 (Части II и III) и/или К.130, в том 
числе внутренних планов действий. 

 Окт. — нояб. 2021 г.  
(343-я сессия) 

 Планируется начать на январь 2022 г. 

Рекомендации, касающиеся ратификации современных конвенций, связанных с устаревшими конвенциями, которые ещё не предложены к отмене 
или изъятию 

Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-
членами, в настоящее время связанными К.34, 
в поддержку ратификации К.181. 

 Окт. — нояб. 2016 г. 
(328-я сессия) 

 Дальнейших действий не требуется: индивидуальные письма 
были отправлены государствам-членам в 2017 г.; К.34 была изъята 
(109-я сессия МКТ (2021 г.)). 
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Рекомендации, одобренные Административным советом  Текущий статус по состоянию на январь 2022 г. 

Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-
членами, в настоящее время связанными К.52 и/или 
К.101, в поддержку ратификации К.132. 

 Окт. — нояб. 2016 г. 
(328-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2017 г.): индивидуальные письма 
отправлены 51 государству-члену в 2017–18 гг.; предприняты 
целевые последующие меры. 
С января 2017 г. новых ратификаций зарегистрировано не было. 

Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-
членами, в настоящее время связанными К.20, 
в поддержку ратификации К.171. 

 Окт. — нояб. 2016 г. 
(328-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2017 г.): индивидуальные письма 
отправлены восьми государствам-членам в 2017–18 гг.; предприняты 
целевые последующие меры. 
С января 2017 г. новых ратификаций зарегистрировано не было. 

Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-
членами, в настоящее время связанными К.24 и/или 
К.25, в поддержку ратификации К.130 и/или К.102 
(Части II и III). 

 Окт. — нояб. 2016 г. 
(328-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2017 г.): индивидуальные письма 
отправлены 26 государствам-членам в 2017 г.; предприняты целевые 
последующие меры. 
С января 2017 г. новых ратификаций зарегистрировано не было. 

Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-
членами, в настоящее время связанными К.103, 
в поддержку ратификации К.183. 

 Окт. — нояб. 2016 г. 
(328-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2017 г.): индивидуальные письма 
отправлены 23 государствам-членам в 2017–18 гг.; предприняты 
целевые последующие меры. 
С января 2017 г. была зарегистрирована одна ратификация К.183: 
Сан-Марино (июнь 2019 г.). 

Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-
членами, в настоящее время связанными К.35, К.36, 
К.37, К.38, К.39 и/или К.40, в поддержку ратификации 
К.128 (Части II, III и IV) и/или К.128 (Части V, IX и X). 

 Окт. — нояб. 2016 г. 
(328-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2017 г.): индивидуальные письма 
отправлены 12 государствам-членам в 2017 гг.; предприняты 
целевые последующие меры. 
С января 2017 г. новых ратификаций зарегистрировано не было. 

Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-
членами, в настоящее время связанными К.17, К.18 
и/или К.42, в поддержку ратификации К.121 и/или 
К.102 (Часть VI). 

 Окт. — нояб. 2016 г. 
(328-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2017 г.): индивидуальные письма 
отправлены 88 государствам-членам в 2017 г.; предприняты целевые 
последующие меры. 
С января 2017 г. зарегистрированы две ратификации К.102 
(Часть VI): Бенин (июнь 2019 г.); Марокко (июнь 2019 г.). 

Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-
членами, в настоящее время связанными К.44, 
в поддержку ратификации К.168 и/или К.102 (Часть IV). 

 Окт. — нояб. 2016 г. 
(328-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2017 г.): индивидуальные письма 
отправлены 11 государствам-членам в 2017–18 гг.; предприняты 
целевые последующие меры. 
С января 2017 г. новых ратификаций зарегистрировано не было. 



 G
B.344/LILS/3 

18 

Рекомендации, одобренные Административным советом  Текущий статус по состоянию на январь 2022 г. 

Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-
членами, в настоящее время связанными К.48, 
в поддержку ратификации К.157. 

 Окт. — нояб. 2016 г. 
(328-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2017 г.): индивидуальные письма 
отправлены восьми государствам-членам в 2017–18 гг.; предприняты 
целевые последующие меры. 
С января 2017 г. новых ратификаций зарегистрировано не было. 

Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-
членами, в настоящее время связанными К.5, К.10, 
К.33, К.59 и/или К.123, в поддержку ратификации К.138 
и К.182. 

 Окт. — нояб. 2016 г. 
(328-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2017 г.): индивидуальные письма 
отправлены 30 государствам-членам в 2017 г.; предприняты целевые 
последующие меры. 
С января 2017 г. новых ратификаций зарегистрировано не было. 

Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-
членами, в настоящее время связанными К.107, 
в поддержку ратификации К.169. 

 Окт. — нояб. 2016 г. 
(328-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2017 г.): индивидуальные письма 
отправлены 16 государствам-членам в 2017–18 гг.; предприняты 
целевые последующие меры. 
С января 2017 г. новых ратификаций зарегистрировано не было. 

Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-
членами, в настоящее время связанными К.32, 
в поддержку ратификации К.152. 

 Окт. — нояб. 2016 г. 
(328-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2017 г.): индивидуальные письма 
отправлены 33 государствам-членам в 2017–18 гг.; предприняты 
целевые последующие меры. 
С января 2017 г. было зарегистрировано две ратификации К.152: 
Черногория (апрель 2017 г.); Беларусь (февраль 2020 г.). 

Дальнейшие меры МБТ совместно с государствами-
членами, в настоящее время связанными К.112, 
в поддержку ратификации К.188. 

 Окт. — нояб. 2016 г. 
(328-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2017 г.): индивидуальные письма 
отправлены шести государствам-членам в 2017–18 гг.; предприняты 
целевые последующие меры. 
С января 2017 г. новых ратификаций зарегистрировано не было. 

Рекомендации, касающиеся проведения общей кампании по ратификации 

Содействие ратификации К.155, Р.155, К.161 и К.187.  Окт. — нояб. 2017 г. 
(331-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2018 г.): Содействие посредством 
разработки инструментальных средств, в том числе общедоступных 
ресурсов и ресурсов, предназначенных для каждого государства-
члена; на официальных и неофициальных совещаниях, семинарах, 
по переписке или посредством видео- и телефонных переговоров; 
посредством включения информации о содействии ратификации 
в проекты и иные инициативы. 
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Рекомендации, одобренные Административным советом  Текущий статус по состоянию на январь 2022 г. 

     25 ратификаций, зарегистрированных с января 2018 г.: 

• Ратификация К.155: Руанда (июнь 2018 г.); Сингапур (июнь 2019 г.); 
Малави (ноябрь 2019 г.); Сенегал (март 2021 г.); Сент-Люсия (май 
2021 г.); Сьерра-Леоне (август 2021 г.); Камерун (октябрь 2021 г.). 

• Ратификация Р.155: Кот-д’Ивуар (ноябрь 2019 г.); Сенегал 
(март 2021 г.); Сент-Люсия (май 2021 г.); Антигуа и Барбуда 
(июль 2021 г.). 

• Ратификация К.161: Сенегал (март 2021 г.); Республика Молдова 
(май 2021 г.). 

• Ратификация К.187: Бельгия (май 2018 г.); Руанда (июнь 2018 г.); 
Исландия (июнь 2018 г.); Марокко (июнь 2019 г.); Филиппины 
(июнь 2019 г.); Малави (ноябрь 2019 г.); Сенегал (март 2021 г.); 
Люксембург (март 2021 г.); Антигуа и Барбуда (июль 2021 г.); 
Сьерра-Леоне (август 2021 г.); Греция (август 2021 г.); Узбекистан 
(август 2021 г.). 

Содействие ратификации К.162, К.170 и К.174, включая 
повышение уровня осведомлённости о своде правил 
о предотвращении крупных промышленных аварий; 
исследование обстоятельств, препятствующих 
ратификации К.174; техническое содействие 
применению К.162 и К.174, включая 
межучрежденческое сотрудничество. 

 Окт. — нояб. 2017 г. 
(331-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2018 г.): содействие посредством 
разработки инструментальных средств, в том числе общедоступных 
ресурсов и ресурсов, предназначенных для каждого государства-
члена; на официальных и неофициальных совещаниях, семинарах, 
по переписке или посредством видео- и телефонных переговоров; 
посредством включения информации о содействии ратификации 
в проекты и иные инициативы. 
С января 2018 г. зарегистрирована одна ратификация К.170: 
Кот-д’Ивуар (ноябрь 2019 г.). 

Содействие ратификации К.167, К.176, К.81, К.129 и 
К.160, включая техническую поддержку К.167 и Р.175, 
в том числе по вызовам, указанным Комитетом 
экспертов по применению конвенций 
и рекомендаций. 

 Окт. — нояб. 2018 г. 
(334-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2019 г.): содействие посредством 
разработки инструментальных средств, в том числе общедоступных 
ресурсов и ресурсов, предназначенных для каждого государства-
члена; на официальных и неофициальных совещаниях, семинарах, 
по переписке или посредством видео- и телефонных переговоров; 
посредством включения информации о содействии ратификации 
в проекты и иные инициативы. 
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Рекомендации, одобренные Административным советом  Текущий статус по состоянию на январь 2022 г. 

    Пять ратификаций, зарегистрированных с января 2019 г.: 

• Ратификация К.167: Монголия (ноябрь 2020 г.). 
• Ратификация К.176: Беларусь (февраль 2020 г.). 
• Ратификация К.81: Канада (июнь 2019 г.);  

Узбекистан (ноябрь 2019 г.). 
• Ратификация К.129: Узбекистан (ноябрь 2019 г.). 

Содействие ратификации К.88 и К.181.  Окт. — нояб. 2019 г. 
(337-я сессия) 

 Выполняется (начало в 2020 г.): содействие посредством 
разработки инструментальных средств, в том числе общедоступных 
ресурсов и ресурсов, предназначенных для каждого государства-
члена; на официальных и неофициальных совещаниях, семинарах, 
по переписке или посредством видео- и телефонных переговоров; 
посредством включения информации о содействии ратификации 
в проекты и иные инициативы. 
Две ратификации К.181, зарегистрированные с января 2020 г.: 
Антигуа и Барбуда (июль 2021 г.); Сьерра-Леоне (август 2021 г.). 

Содействие ратификации К.102 (Части II и III) 
и/или К.130. 

 Окт. — нояб. 2021 г. 
(343-я сессия) 

 Планируется начать в 2022 г. 

Предложения, касающиеся отмены или изъятия актов 

Отмена или изъятие К.21, К.50, К.64, К.65, К.86, К.104, 
Р.7, Р.61 и Р.62. 

 Окт. — нояб. 2016 г. 
(328-я сессия) 

 Завершено: акты были отменены или изъяты (107-я сессия МКТ 
(2018 г.)). 

Изъятие Р.31 в ближайшее время.  Окт. — нояб. 2017 г. 
(331-я сессия) 

 Завершено: акт был изъят (109-я сессия МКТ (2021 г.)). 

Изъятие Р.20 в 2022 г. и отмена К.45, К.62, К.63 и К.85 
в 2024 г. 

 Окт. — нояб. 2018 г. 
(334-я сессия) 

 Выполняется: включение вопроса об изъятии Р.20 в повестку дня 
111-й сессии МКТ (2023 г.); включение вопроса об отмене К.45, К.62, 
К.63 и К.85 в повестку дня 112-й сессии МКТ (2024 г.). 

Изъятие К.34 в 2021 г. и отмена К.96 в 2030 г.  Окт. — нояб. 2019 г. 
(337-я сессия) 

 Завершено: К.34 была изъята (109-я сессия МКТ (2021 г.). 
Выполняется: включение вопроса об отмене К.96 в повестку дня 
118–й сессии МКТ (2030 г.). 

Изъятие Р.29 и отмена К.24 и К.25 в 2030 г.  Окт. — нояб. 2021 г. 
(343-я сессия) 

 Находится на рассмотрении. 
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Предложения о разработке норм 

Вопрос, касающийся разработки норм, в целях 
устранения пробела, выявленного в отношении 
программ ученичества. 

 Окт. — нояб. 2016 г. 
(328-я сессия) 

 Завершено: включение вопроса, касающегося разработки норм 
в рамках программ ученичества, в повестку дня 110-й сессии (2022 г.) 
и 111-й сессии (2023 г.) МКТ. 

Консолидация химических актов (К.13, К.136, Р.144, 
Р.4, Р.6). 

 Окт. — нояб. 2017 г. 
(331-я сессия) 

 Находится на рассмотрении. 

Пересмотр Р.3 путём разработки нормы 
по биологическим факторам риска. 

 Окт. — нояб. 2017 г. 
(331-я сессия) 

 Завершено: включение вопроса, касающегося разработки норм 
по защите от биологических факторов риска в рамках БГТ, в повестку 
дня 112-й сессии (2024 г.) и 113-й сессии (2025 г.) МКТ. 

Пересмотр К.119 и Р.118 об оснащении оборудования 
защитными устройствами. 

 Окт. — нояб. 2017 г. 
(331-я сессия) 

 Находится на рассмотрении. 

Пересмотр К.127 и Р.128 по вопросам эргономики 
и обработки и переноски грузов вручную. 

 Окт. — нояб. 2017 г. 
(331-я сессия) 

 Находится на рассмотрении. 

Другие рекомендованные последующие меры, включая техническое содействие и меры, не связанные с нормами 

Отмечена юридическая замена 14 рекомендаций.  Окт. — нояб. 2016 г. 
(328-я сессия) 

 Завершено. 

Разработка технического руководства по 
биологическим и химическим факторам риска. 

 Окт. — нояб. 2017 г. 
(331-я сессия) 

 Выполняется: трёхстороннее совещание экспертов по вопросам 
разработки технического руководства по биологическим факторам 
риска, состоится с 20 по 24 июня 2022 г.; трёхстороннее совещание 
экспертов по вопросам разработки технического руководства 
по химическим факторам риска, запланировано на 2023 г. 

Разработка руководящих принципов по инспекции 
труда. 

 Окт. — нояб. 2018 г. 
(334-я сессия) 

 Завершено: техническое руководство по общим принципам 
инспекции труда, было утверждено на трёхстороннем совещании 
экспертов в декабре 2021 г. 

Регулярный обзор хода выполнения свода 
практических правил по БГТ в машиностроении. 

 Окт. — нояб. 2017 г. 
(331-я сессия) 

 Выполняется (отложено): обзор отложен ввиду более 
приоритетного значения обсуждения вопросов, касающихся 
биологических и химических факторов риска (дата подлежит 
уточнению). 
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Регулярный обзор хода выполнения свода 
практических правил по БГТ в строительстве, первый 
пересмотренный текст предстоит подготовить в 2022 г. 

 Окт. — нояб. 2018 г. 
(334-я сессия) 

 Выполняется: совещание экспертов по обзору свода практических 
правил в строительстве 1992 г. состоится с 21 по 25 февраля 2022 г. 

Техническое содействие государствам-членам, 
связанным в настоящее время К.81 и К.85, в целях 
разъяснения их статуса и оказания помощи по 
денонсации К.85; была запрошена необходимая 
информация у государств-членов, связанных К.85, 
о причинах нератификации К.81 и К.129. 

 Окт. — нояб. 2018 г. 
(334-я сессия) 

 Выполняется: включено в индивидуальные письма, которые были 
отправлены десяти государствам-членам после проведения 
четвёртого совещания SRM TWG. 

Исследование по вопросам гендерного равенства 
в горной промышленности предстоит рассмотреть 
в ходе периодического обсуждения вопросов охраны 
труда в 2022 г., одновременно с рассмотрением хода 
ратификации К.176. 

 Окт. — нояб. 2018 г. 
(334-я сессия) 

 Выполняется: исследование было опубликовано в сентябре 2021 г. 

Предложение 20-й Международной конференции 
статистиков труда (октябрь 2018 г.) призвать государства-
члены, связанные К.63, ратифицировать К.160. 

 Окт. — нояб. 2018 г. 
(334-я сессия) 

 Завершено. 

Техническая помощь в поддержку государственных 
служб занятости, включая разработку 
инструментальных средств и составление сводов 
передовой практики. 

 Окт. — нояб. 2019 г. 
(337-я сессия) 

 Выполняется: разработка инструментальных средств и составление 
сводов передовой практики осуществлялось в 2021 г.; продолжается 
оказание технического содействия по применению К.88 о службах 
занятости. 

Рекомендательные указания относительно 
стимулирования процесса создания рабочих мест и 
достойного труда на(МСП в будущей сфере труда, 
а также формирования благоприятной среды для 
жизнеспособных МСП. 

 Окт. — нояб. 2019 г. 
(337-я сессия) 

 Выполняется: обновление руководства к Рекомендации 189 и 
создание веб-страницы с соответствующей информацией в удобной 
для пользователей форме находятся на завершающем этапе 
подготовки. 

Оценка SRM TWG хода выполнения профилированных 
планов действий в 2026 г. с целью принятия решения 
о подходящей дате рассмотрения вопросов отмены 
или изъятия К.2. 

 Окт. — нояб. 2019 г. 
(337-я сессия) 

 Выполняется: внутренние планы действий были разработаны 
на основе консультаций в 2021 г.; реализация последующих мер 
запланирована на 2022 г. и далее. 



 G
B.344/LILS/3 

23 

Рекомендации, одобренные Административным советом  Текущий статус по состоянию на январь 2022 г. 

Техническая помощь и руководящие указания, 
признающие возрастающее значение медицинского 
ухода и ухода во время болезни в период пандемии 
COVID-19. 

 Окт. — нояб. 2021 г. 
(343-я сессия) 

 Планируется начать в январе 2022 г. 

В соответствии с готовящимся планом действий 
по вопросам социальной защиты, обследование МБТ 
по вопросам расширения социального обеспечения 
на сельскохозяйственных работников. 

 Окт. — нояб. 2021 г. 
(343-я сессия) 

 Планируется начать в январе 2022 г. 

Справочно-аналитический документ МБТ 
о последствиях использования гендерно окрашенных 
формулировок в актах, касающихся социального 
обеспечения, для рассмотрения Административным 
советом в кратчайшие возможные сроки. 

 Окт. — нояб. 2021 г. 
(343-я сессия) 

 Планируется начать в январе 2022 г. 
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