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 Принятые тексты 

 

Международная конференция труда — 110-я сессия, 2022 г.  

Резолюция о включении безопасной и здоровой 
производственной среды в свод основополагающих 
принципов и прав в сфере труда МОТ 

(6 июня 2022 г.) 

Генеральная конференция Международной организации труда, собравшаяся на 
110-ю сессию в 2022 году, 

напоминая о принятии на 86-й сессии (1998 г.) Декларации МОТ об основополагаю-
щих принципах и правах в сфере труда, которая ознаменовала собой решающий момент 
на пути к достижению целей Организации; 

напоминая о Декларации столетия МОТ о будущем сферы труда, которая была при-
нята в 2019 году в поддержку ориентированного на человека подхода к будущему сферы 
труда и формирования будущего сферы труда, где реализуется уставное видение Орга-
низации и в которой провозглашается, что безопасные и здоровые условия труда имеют 
основополагающее значение для достойного труда; 

осознавая жизненно важное значение безопасности и гигиены труда, убедительно 
продемонстрированное пандемией COVID-19 и её глубоким и преобразующим воздей-
ствием на сферу труда; 

отмечая, что безопасная и здоровая производственная среда требует активного уча-
стия правительств, работодателей и работников посредством системы определённых 
прав, обязанностей и ответственности, а также посредством социального диалога и со-
трудничества; 

желая включить безопасную и здоровую производственную среду в свод основопо-
лагающих принципов и прав в сфере труда МОТ как средство повышения зримости и 
действенности основных ценностей и Программы достойного труда МОТ; 

принимая во внимание, что это может принять форму поправки к Декларации МОТ 
об основополагающих принципах и правах в сфере труда, 

1. постановляет внести поправку в пункт 2 Декларации МОТ об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда, включив после слов «недопущение дискримина-
ции в области труда и занятий;» слова «e) безопасная и здоровая производственная 
среда» и внести последующие поправки в Приложение к Декларации МОТ об 
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основополагающих принципах и правах в сфере труда, а также в Декларацию МОТ 
о социальной справедливости в целях справедливой глобализации и Глобальный 
пакт о рабочих местах, как это указано в Приложении к настоящей резолюции; 

2. постановляет, что вышеупомянутые акты впредь именуются «Декларация МОТ об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда (1998 г.) с поправками 2022 
года», «Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой гло-
бализации (2008 г.) с поправками 2022 года» и «Глобальный пакт о рабочих местах 
(2009 г.) с поправками 2022 года»; 

3. заявляет, что Конвенция 1981 года о безопасности и гигиене труда (155) и Конвен-
ция 2006 года об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (187) счита-
ются основополагающими конвенциями по смыслу Декларации МОТ об основопо-
лагающих принципах и правах в сфере труда (1998 г.) с поправками 2022 года; 

4. предлагает Административному совету принять все необходимые меры для внесе-
ния определённых поправок, вытекающих из принятия настоящей резолюции, во 
все соответствующие международные трудовые нормы, Трёхстороннюю деклара-
цию принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной поли-
тики, и в Декларацию МОТ о социальной справедливости в целях справедливой гло-
бализации (2008 г.) с поправками 2022 года в надлежащих случаях; 

5. заявляет далее, что ничто в настоящей резолюции не должно рассматриваться как 
затрагивающее каким-либо нежелательным образом права и обязанности члена 
Организации, вытекающие из существующих торговых и инвестиционных соглаше-
ний между государствами. 
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Дополнение 

Последующие поправки к Приложению к Декларации МОТ 
об основополагающих принципах и правах в сфере труда (1998 г.)  
с поправками 2022 года 

Часть II 

А. Цель и сфера применения 

[…] 

2. Эта процедура будет охватывать каждый год все четыре области пять категорий 
основополагающих принципов и прав, указанных в настоящей Декларации. 

Часть III 

А. Цель и сфера применения 

1. Цель этого доклада состоит в том, чтобы дать в динамике общую картину по каж-
дой из пяти категорий основополагающих принципов и прав за предшествующий четы-
рёхлетний период и создать основу для оценки эффективности предоставленной Орга-
низацией помощи, а также для определения приоритетов на последующий период 
в форме планов мероприятий по техническому сотрудничеству, имеющих целью, в част-
ности, привлечение внутренних и внешних ресурсов, необходимых для их выполнения. 

Последующая поправка к Декларации МОТ о социальной справедливости 
в целях справедливой глобализации (2008 г.) с поправками 2022 года 

Четвёртый абзац преамбулы 

Убеждённая, что Международной организации труда отводится ведущая роль 
в деле содействия и достижения прогресса и социальной справедливости в постоянно 
изменяющейся среде: […] 

– опираясь на Декларацию МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере 
труда и механизм её реализации (1998 г.) с поправками 2022 года, в которой госу-
дарства-члены при выполнении Организацией своего мандата признали особую 
важность основополагающих принципов и прав, а именно свободы объединения и 
действенного признания права на ведение коллективных переговоров, упраздне-
ния всех форм принудительного труда, действенного запрещения детского труда, и 
недопущения дискриминации в области труда и занятий и безопасной и здоровой 
производственной среды, и вновь подтверждая её важность; 

Последующие поправки к Глобальному пакту о рабочих местах 

Пункт 9 

9. При осуществлении этих мер необходимо руководствоваться положениями 
Программы достойного труда и обязательствами, взятыми на себя МОТ и её трёхсторон-
ними участниками в Декларации МОТ 2008 года о социальной справедливости в целях 
справедливой глобализации (2008 г.) с поправками 2022 года. […] 
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Пункт 14  

14. Международные трудовые нормы создают и укрепляют правовую основу 
в сфере труда и способствуют воспитанию культуры социального диалога, что особенно 
важно в период кризиса. Чтобы не допустить ухудшения условий труда по спирали и 
обеспечить восстановление экономики, чрезвычайно важно признавать, что: 

1) Соблюдение основополагающих принципов и прав в сфере труда — необходимый 
элемент уважения достоинства человека. Это также чрезвычайно важно для эконо-
мического восстановления и развития. В связи с этим необходимо: 

i) повысить бдительность с целью обеспечения искоренения и недопущения 
расширения форм принудительного труда, детского труда и дискриминации 
в сфере труда, а также обеспечения безопасной и здоровой производственной 
среды; 

ii) обеспечить уважение свободы объединения, права на создание организаций 
и эффективное применение права на ведение коллективных переговоров как 
механизмов содействия проведению продуктивного социального диалога в 
периоды усиления социальной напряжённости как в формальных, так и нефор-
мальных экономиках. 

Пункт 28 

28. МОТ обязуется выделять необходимые людские и финансовые ресурсы и со-
трудничать с другими учреждениями в целях оказания содействия своим трёхсторонним 
участникам, нуждающимся в такой поддержке, чтобы проводить в жизнь Глобальный 
договор о занятости. При этом МОТ будет руководствоваться Декларацией МОТ 2008 
года о социальной справедливости в целях социальной глобализации (2008 г.) с поправ-
ками 2022 года и сопровождающей её Резолюцией. 
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