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 Введение 

На 343-й сессии (ноябрь 2021 г.) Административный совет Международного бюро труда по-
становил включить в повестку дня 111-й сессии (2023 г.) Международной конференции труда 
пункт об отмене одной конвенции и изъятии четырёх конвенций, одного протокола и 18 реко-
мендаций1. 

В повестку дня по вопросу, касающемуся отмены акта, была внесена Конвенция 1987 года 
о социально-бытовом обслуживании моряков (163). В повестку дня по вопросу, касающемуся изъ-
ятия актов, были внесены следующие конвенции, протокол и рекомендации: Конвенция 1946 
года о социальном обеспечении моряков (70), Конвенция 1946 года о помещениях для экипажа 
(75), Конвенция (пересмотренная) 1987 года о социальном обеспечении моряков (165), Конвен-
ция 1996 года об инспекции труда моряков (178), Протокол 1996 года к Конвенции 1976 года о 
минимальных нормах в торговом флоте, Рекомендация 1920 года о морских кодексах (9), Реко-
мендация 1920 года о страховании по безработице для моряков (10), Рекомендация 1923 года об 
инспекции труда (20), Рекомендация 1926 года об инспекции труда моряков (28), Рекомендация 
1936 года о бытовом обслуживании моряков в портах (48), Рекомендация 1946 года о соглаше-
ниях о социальном обеспечении моряков (75), Рекомендация 1946 года о медицинской помощи 
иждивенцам моряков (76), Рекомендация 1946 года об обеспечении судового экипажа постель-
ными и столовыми принадлежностями и другими предметами (78), Рекомендация 1958 года о су-
довых аптеках (105), Рекомендация 1958 года о медицинских консультациях в море (106), Реко-
мендация 1958 года о социальных условиях и безопасности моряков (108), Рекомендация 1970 
года о социальном обеспечении моряков (138), Рекомендация 1970 года о помещениях для эки-
пажа (кондиционирование воздуха) (140), Рекомендация 1970 года о помещениях для экипажа 
(борьба с шумами) (141), Рекомендация 1970 года о предупреждении несчастных случаев среди 
моряков (142), Рекомендация 1976 года об улучшении норм в торговом флоте (155), Рекоменда-
ция 1987 года о социально-бытовом обслуживании моряков (173) и Рекомендация 1996 года об 
инспекции труда моряков (185). 

За исключением Рекомендации 202, решение Административного совета основывалось на 
рекомендациях, сформулированных в ходе первой части четвёртого совещания (19–23 апреля 
2021 г.) Специального трёхстороннего комитета (СТК), который был учреждён в соответствии 
с Конвенцией 2006 года о труде в морском судоходстве с поправками (КТМС 2006 года)3. СТК было 
поручено провести обзор 68 морских актов в рамках Трёхсторонней рабочей группы по меха-
низму анализа норм (SRM TWG)4. Первая группа из 34 актов была рассмотрена на третьем сове-
щании в 2018 году5, а вторая группа из 34 актов была представлена четвёртому совещанию. 

 
1 GB.343/INS/2(Rev.1)/Decision и GB.343/INS/2(Rev.1). 
2 Пункт об изъятии Рекомендации 20 был изначально включён Административным советом в повестку дня 111-й сессии 
(2022 г.) Конференции (GB.334/PV, para. 42(d)). Решение было основано на рекомендациях, сформулированных на четвёр-
том совещании Трёхсторонней рабочей группы по механизму анализа норм (сентябрь 2018 г.). Ввиду последствий для 
формирования повестки дня Конференции, вызванных отсрочкой 109-й сессии, в результате чего рассмотрение пунктов 
повестки дня было перенесено на более поздние сессии Конференции, Административный совет на 343-й сессии (ноябрь 
2021 г.) постановил внести этот пункт в повестку дня 111-й сессии Конференции, которая теперь состоится в 2023 г. 
3 СТК поручено осуществлять постоянный анализ применения КТМС 2006 года и готовить рекомендации по этому вопросу 
для Административного совета либо посредством Административного совета — для Международной конференции труда. 
4 Данное решение было одобрено Административным советом на 326-й сессии (март 2016 г.). См. GB.326/PV, para. 514. 
5 Результатом стало принятие 109-й сессией Конференции ряда решений об отмене и изъятии актов; см. ILC.109/Акты. 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB343/ins/WCMS_827699/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB343/ins/WCMS_822817/lang--en/index.htm
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_484933.pdf
https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinRussian/WCMS_815729/lang--en/index.htm
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Введение 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 19 Устава Международной организации труда Конферен-
ция правомочна двумя третями голосов и по рекомендации Административного совета отменить 
находящуюся в силе конвенцию, если, как представляется, она утратила своё целевое назначе-
ние или если она перестала вносить весомый вклад в решение задач Организации. Возможность 
предлагать отмену конвенций является важным инструментом в деятельности механизма ана-
лиза норм, который призван обеспечить, чтобы Организация располагала надёжным и актуаль-
ным сводом международных трудовых норм. В четвёртый раз Международной конференции 
труда будет предложено принять решение о возможной отмене международных конвенций о 
труде. В статье 52 Регламента Конференции изложена процедура, которая должна применяться 
в случае отмены или изъятия конвенций и рекомендаций. 

Если Конференция решит отменить или изъять вышеупомянутые акты, они будут выведены 
из состава норм МОТ, вследствие чего государства-члены, ратифицировавшие соответствующую 
конвенцию и всё ещё связанные ею, больше не будут обязаны представлять доклады в соответ-
ствии со статьёй 22 Устава и больше не могут становиться объектом представлений (статья 24) 
или жалоб (статья 26), касающихся предполагаемого несоблюдения данного акта. Со своей сто-
роны, контрольные органы МОТ будут освобождены от обязанности проверять выполнение этих 
актов, а МБТ предпримет необходимые шаги, с тем чтобы отменённые или изъятые акты больше 
не включались в какой-либо сборник международных трудовых норм и не упоминались в новых 
актах, сводах правил поведения и подобных документах6. 

В соответствии со статьёй 52 1) Регламента Конференции при включении в повестку дня 
Конференции вопроса об отмене или изъятии акта МБТ направляет правительствам краткий до-
клад и вопросник, которые они должны получить как минимум за полтора года до открытия сес-
сии Конференции, на которой этот пункт будет обсуждаться, с тем чтобы в течение 12 месяцев 
они сообщили о своей позиции и причине, по которой они занимают эту позицию по вопросу о 
предлагаемой отмене или изъятии акта, вместе с соответствующей информацией. В этой связи 
правительствам предлагается до момента подготовки окончательного ответа провести консуль-
тации с наиболее представительными организациями работодателей и работников. На основе 
полученных ответов МБТ готовит доклад, содержащий окончательный текст предложения, 
направляемый правительствам за четыре месяца до открытия сессии Конференции, на которой 
будет обсуждаться данный вопрос.  

Поскольку Административный совет включил этот пункт в повестку дня 111-й сессии (2023 г.) Конфе-
ренции, правительствам предлагается после надлежащих консультаций с наиболее представи-
тельными организациями работодателей и работников направить свои ответы на приведённый 
ниже вопросник, чтобы они были получены МБТ не позднее 30 ноября 2022 года. 
Этот доклад и вопросник размещены на веб-сайте МОТ. Правительствам рекомендуется, если это 
возможно, заполнить вопросник в электронном виде и передать свои ответы в электронном виде 
в Бюро юридического советника (jur@ilo.org). 
 

 

 

 
6 С более подробной информацией о значении, последствиях и процедуре отмены актов можно ознакомиться в доку-
менте GB.325/LILS/INF/1. 

https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinRussian/lang--en/index.htm
mailto:jur@ilo.org
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_415188.pdf
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 Статус международной конвенции о труде, 
предложенной к отмене 

Конвенция 1987 года о социально-бытовом обслуживании 
моряков (163) 
1. Конвенция 163 была принята в 1987 году. Она предусматривает, что морякам обеспечива-

ются адекватные социально-бытовые объекты и услуги в порту и на борту судна и что при-
нимаются необходимые меры по финансированию таких социально-бытовых объектов и 
услуг. Конвенцию 163 ратифицировали 18 государств-членов, последним — Марокко в 2012 
году. На сегодняшний день Конвенция остаётся в силе для четырёх государств-членов, а 
ратификация КТМС 2006 года привела к денонсации Конвенции 163 14 государствами-чле-
нами. 

2. Конвенция 163 заменяется КТМС 2006 года, и она больше не открыта для ратификации. 
КТМС 2006 года является современным актом, отражающим в Правилах 3.1 и 4.4 междуна-
родные нормы, применимые к социально-бытовым объектам и услугам, которые предо-
ставляются морякам в порту и на борту судна. СТК рекомендовал классифицировать Кон-
венцию 163 как «устаревшую» и предложил как можно скорее отменить её. СТК также реко-
мендовал МБТ выступить с приоритетной инициативой в поддержку ратификации КТМС 
2006 года странами, которые всё ещё связаны Конвенцией 163. 

Считаете ли вы, что вышеупомянутая конвенция должна быть отменена? 

       ☐    Да       ☐    Нет 

Если вы ответили «нет» на вышеуказанный вопрос, просьба указать причины, по которым 
вы считаете, что вышеупомянутая Конвенция не утратила своего целевого назначения или что 
она по-прежнему вносит весомый вклад в решение задач Организации. 

Щёлкните дважды, чтобы добавить комментарии. 
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 Статус четырёх конвенций и протокола, 
предложенных к изъятию 

Конвенция 1946 года о социальном обеспечении моряков (70) 
3. Конвенция 70 была принята в 1946 году. Она предусматривает, что моряки и их иждивенцы, 

проживающие и находящиеся на территории государства-члена, имеют право — в силу за-
нятости моряка на борту судна либо в обслуживании судов, зарегистрированных на терри-
тории этого государства-члена, — на медицинское обслуживание и денежные пособия по 
причине нетрудоспособности и старости, а также на денежные пособия иждивенцам в 
связи со смертью моряка. Кроме того, Конвенция 70 обеспечивает защиту моряка, прожи-
вающего на территории, где зарегистрировано судно, в случае его оставления на другой 
территории из-за травмы, полученной в результате обслуживания судна, или болезни, не 
связанной с умыслом, и эта защита включает медицинское обслуживание, питание и про-
живание, репатриацию и заработную плату. 

4. Конвенция 70 была ратифицирована семью государствами-членами, и соответственно так 
и не возникло условий для её вступления в силу. Она была денонсирована одним государ-
ством-членом. Конвенция 70 была пересмотрена в КТМС 2006 года, которая содержит в Пра-
виле 4.5 основные актуальные принципы социального обеспечения моряков. СТК рекомен-
довал классифицировать Конвенцию 70 как «устаревшую» и предложил как можно скорее 
изъять её. 

Конвенция 1946 года о помещениях для экипажа (75) 
5. Конвенция 75 была принята в 1946 году. Она требует от государств флага принятия законов 

или нормативных правил, обеспечивающих применение детальных требований в отноше-
нии помещений для экипажа, разработки планов строительства судов и проведения прове-
рок. Конвенция распространяется на суда, построенные после её вступления в силу, и в 
определённой степени на существующие суда, когда они проходят перерегистрацию или 
подвергаются серьёзным изменениям. 

6. Конвенцию 75 ратифицировали пять государств-членов, и поэтому так и не возникло усло-
вий для её вступления в силу. Конвенция 70 пересматривается в КТМС 2006 года, которая 
устанавливает в Правиле 3.1 единственную актуальную и современную международную 
норму в отношении помещений для экипажа и условий для отдыха. Более того, в соответ-
ствии с положениями Раздела 5 КТМС 2006 года, защита, которую она обеспечивает в отно-
шении помещений для экипажа, является одним из элементов, который должен прини-
маться во внимание во время инспектирования и сертификации судов, находящихся под 
ответственностью государства флага, а также одним из элементов, которые могут вызвать 
необходимость дополнительных проверок уполномоченным должностным лицом государ-
ства порта. СТК рекомендовал классифицировать Конвенцию 75 как «устаревшую» и пред-
ложил как можно скорее изъять её. 
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Конвенция (пересмотренная) 1987 года о социальном 
обеспечении моряков (165) 
7. Конвенция 165 была принята в 1987 году. Она предусматривает, что моряки и, в соответ-

ствующих случаях, их иждивенцы и лица, потерявшие моряка-кормильца, которые нахо-
дятся под защитой законодательства государства-члена, имеют право как минимум на три 
из следующих видов социального обеспечения: медицинскую помощь, пособие по бо-
лезни, пособие по безработице, пособие по старости, пособие в случае производственной 
травмы и профессионального заболевания, семейное пособие, пособие по беременности, 
родам и уходу за ребёнком, пособие по инвалидности, пособие по случаю потери кор-
мильца. Конвенция также требует, чтобы защита, предоставляемая морякам, была не ме-
нее благоприятной, чем защита береговых работников. 

8. Конвенция 165 была ратифицирована тремя государствами-членами, которые впослед-
ствии её денонсировали в результате ратификации КТМС 2006 года. Таким образом, Кон-
венция 165 утратила силу. Конвенция 165 пересматривается в КТМС 2006 года, которая 
предусматривает в Разделе 4 всеобъемлющую и современную структуру социального обес-
печения моряков. СТК рекомендовал классифицировать Конвенцию 165 как «устаревшую» 
и предложил как можно скорее изъять её. 

Конвенция 1996 года об инспекции труда моряков (178) 
9. Конвенция 178 была принята в 1996 году. Она требует от государств поддержания системы 

инспекции условий труда и быта моряков под эгидой центрального координирующего ор-
гана. Конвенция 178 была ратифицирована 15 государствами-членами и впоследствии де-
нонсирована 14 государствами-членами в результате ратификации КТМС 2006 года. Таким 
образом, Конвенция 178 утратила силу. Она пересматривается в КТМС 2006 года, которая 
содержит в Разделе 5 единственные актуальные и современные нормы по вопросам соблю-
дения и обеспечения применения требований посредством сертификации и инспектирова-
ния судов и проведения детальных процедур урегулирования жалоб на борту судна. СТК 
рекомендовал классифицировать Конвенцию 178 как «устаревшую» и предложил как мож-
но скорее изъять её. СТК также рекомендовал поощрять ратификацию КТМС 2006 года гос-
ударством-членом, всё ещё связанным Конвенцией 178. 

Протокол 1996 года к Конвенции 1976 года о минимальных 
нормах в торговом флоте 
10. Протокол к Конвенции 147 был принят в 1996 году. Он дополняет перечень конвенций, со-

держащихся в Приложении к Конвенции 147. Протокол был ратифицирован 24 государ-
ствами-членами, все из которых впоследствии денонсировали его в результате ратифика-
ции КТМС 2006 года. Таким образом, он утратил силу. КТМС 2006 года является современ-
ным актом, отражающим трёхсторонний консенсус по вопросам соблюдения и обеспече-
ния применения норм. Он обеспечивает всестороннюю защиту моряков и обеспечивает 
равные условия для судовладельцев благодаря детально прописанным положениям о сер-
тификации судов, инспектировании судов и проведении детальных процедур урегулирова-
ния жалоб. СТК рекомендовал классифицировать Протокол как «устаревший» и предложил 
как можно скорее изъять его. 
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Считаете ли вы, что вышеупомянутые конвенции и протокол должны быть изъяты? 

       ☐    Да       ☐    Нет 

Если вы ответили «нет» на вышеуказанный вопрос, просьба указать, какая (или какие) из 
вышеперечисленных конвенций или протокол, по вашему мнению, не утратили своего целевого 
назначения и по-прежнему вносят весомый вклад в решение задач Организации, а также назвать 
причины. 

Щёлкните дважды, чтобы добавить комментарии. 
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 18 рекомендаций, предложенных к изъятию 

Рекомендация 1920 года о морских кодексах (9) 
11. Рекомендация 9 была принята в 1920 году. Она предусматривает систематическую кодифи-

кацию национального законодательства о труде в морском судоходстве, позволяющую мо-
рякам, независимо от того, работают ли они на судах своих стран или иностранных госу-
дарств, лучше понимать свои права и обязанности. Рекомендация 9 принималась во вни-
мание при подготовке текста КТМС 2006 года. СТК рекомендовал классифицировать Реко-
мендацию 9 как «устаревшую» и предложил как можно скорее изъять её. 

Рекомендация 1920 года о страховании по безработице 
для моряков (10) 
12. Рекомендация 10 была принята в 1920 году. Она рекомендует государствам-членам созда-

вать для моряков действенную систему страхования от безработицы в результате корабле-
крушения или по любой другой причине. КТМС 2006 года обновляет положения Рекомен-
дации 10 в области социального обеспечения. СТК рекомендовал классифицировать Реко-
мендацию 10 как «устаревшую» и предложил как можно скорее изъять её. 

Рекомендация 1923 года об инспекции труда (20) 
13. Рекомендация 20 была принята в 1923 году. В ней конкретизируются общие принципы ор-

ганизации систем инспекции труда и содержатся рекомендации по организации таких си-
стем на практике, которые призваны обеспечить эффективное применение законодатель-
ства о защите работников. Основные положения Рекомендации были отражены в Конвен-
ции 1947 года об инспекции труда (81) и Конвенции 1969 года об инспекции труда в сель-
ском хозяйстве (129). SRM TWG рекомендовала изъять Рекомендацию 20 и высказала мне-
ние, что её изъятие не создаст пробелов в охвате. 

Рекомендация 1926 года об инспекции труда моряков (28) 
14. Рекомендация 28 была принята в 1926 году. В ней поощряется следование ряду общих 

принципов по оказанию государствам-членам помощи в создании или реорганизации си-
стем инспекции условий труда моряков. Статус и обязанности инспекторов изложены и с 
целью обеспечения их беспристрастности и компетентности и наделения их необходи-
мыми полномочиями. Рекомендация 28 была заменена Конвенцией (178) и Рекомендацией 
(185) 1996 года об инспекции труда моряков. Оба акта пересматриваются в КТМС 2006 года, 
которая в Разделе 5 предусматривает всестороннюю защиту моряков и обеспечивает рав-
ные условия для судовладельцев посредством процедур сертификации, инспектирования и 
урегулирования жалоб под эгидой государств флага и государств порта. СТК рекомендовал 
классифицировать Рекомендацию 28 как «устаревшую» и предложил как можно скорее изъ-
ять её. 
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Рекомендация 1936 года о бытовом обслуживании моряков 
в портах (48) 
15. Рекомендация 48 была принята в 1936 году. Она поощряет создание в каждом значимом 

порту официального органа, который может состоять из представителей судовладельцев, 
моряков и местных властей, для консультирования компетентных органов относительно 
принятия мер по улучшению условий моряков в порту (например, охраны здоровья, разме-
щения, отдыха). Конвенция (163) и Рекомендация (173) 1987 года о социально-бытовом об-
служивании моряков актуализировали международные нормы, применимые к социально-
бытовым объектам и услугам, которые предоставляются морякам в порту и на борту судна. 
Эти нормы были вновь обновлены в Правилах 3.1 и 4.4 КТМС 2006 года. СТК рекомендовал 
классифицировать Рекомендацию 48 как «устаревшую» и предложил как можно скорее изъ-
ять её. 

Рекомендация 1946 года о соглашениях о социальном 
обеспечении моряков (75) 
16. Рекомендация 75 была принята в 1946 году. Она предусматривает заключение двусторон-

них соглашений, обеспечивающих, чтобы моряки, являющиеся гражданами одной страны 
и работающие на борту судна, плавающего под флагом другой страны, подпадали под дей-
ствие программ обязательного социального страхования или оплаты труда работников 
своей страны либо подпадали под действие соответствующих программ другой страны. 
КТМС 2006 года актуализирует положения Рекомендации 75 в области социального обеспе-
чения. СТК рекомендовал классифицировать Рекомендацию 75 как «устаревшую» и пред-
ложил как можно скорее изъять её. 

Рекомендация 1946 года о медицинской помощи 
иждивенцам моряков (76) 
17. Рекомендация 76 была принята в 1946 году. Она рекомендует государствам-членам стре-

миться обеспечить надлежащее и достаточное медицинское обслуживание иждивенцев 
моряков до создания медицинской службы, в целом охватывающей работников и их ижди-
венцев. КТМС 2006 года актуализирует положения Рекомендации 76 в области социального 
обеспечения. СТК рекомендовал классифицировать Рекомендацию 76 как «устаревшую» и 
предложил как можно скорее изъять её. 

Рекомендация 1946 года об обеспечении судового экипажа 
постельными и столовыми принадлежностями и другими 
предметами (78) 
18. Рекомендация 78 была принята в 1946 году. В ней рассматриваются вопросы снабжения 

судовладельцем экипажа, в том числе постельным бельём, одеялами, покрывалами, столо-
выми приборами и другими предметами. КТМС 2006 года модернизирует и значительно 
расширяет нормы, касающиеся достойных условий для моряков, особенно в Правиле 3.1. 
СТК рекомендовал классифицировать Рекомендацию 78 как «устаревшую» и предложил как 
можно скорее изъять её. 
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Рекомендация 1958 года о судовых аптечках (105) 
19. Рекомендация 105 была принята в 1958 году. В ней рекомендуется, чтобы каждое судно, 

участвующее в морском судоходстве, имело на борту аптечку. Аптечки должны проверяться 
с интервалами, обычно не превышающими 12 месяцев. Основные элементы Рекоменда-
ции 105 отражены в КТМС 2006 года, которая также рекомендует, чтобы все суда имели ап-
течки и чтобы компетентный орган обеспечивал посредством заранее созданной системы, 
чтобы медицинские консультации по радио или спутниковой связи для судов, находящихся 
в море, предоставлялись круглосуточно на безвозмездной основе. СТК рекомендовал класси-
фицировать Рекомендацию 105 как «устаревшую» и предложил как можно скорее изъять её. 

Рекомендация 1958 года о медицинских консультациях 
в море (106) 
20. Рекомендация 106 была принята в 1958 году. В ней содержатся рекомендации о заранее 

созданной системе, которая, в частности, призвана обеспечить, чтобы медицинские кон-
сультации по радио для судов, находящихся в море, предоставлялись на безвозмездной ос-
нове в любое время дня и ночи. Основные элементы Рекомендации 106 отражены в КТМС 
2006 года, которая также предусматривает, чтобы компетентный орган обеспечивал по-
средством заранее созданной системы, чтобы медицинские консультации по радио или 
спутниковой связи для судов, находящихся в море, предоставлялись круглосуточно на без-
возмездной основе. СТК рекомендовал классифицировать Рекомендацию 106 как «устарев-
шую» и предложил как можно скорее изъять её. 

Рекомендация 1958 года о социальных условиях 
и безопасности моряков (108) 
21. Рекомендация 108 была принята в 1958 году. В ней подтверждаются обязательства госу-

дарств флага в отношении эффективного осуществления юрисдикции и контроля в целях 
обеспечения безопасности и благополучия моряков на борту морских торговых судов. По-
ложения Рекомендации 108 принимались во внимание при подготовке текста КТМС 2006 
года, которая обеспечивает комплексную защиту посредством процедур сертификации, ин-
спектирования и урегулирования жалоб под эгидой государств флага и государств порта. 
СТК рекомендовал классифицировать Рекомендацию 108 как «устаревшую» и предложил 
как можно скорее изъять её. 

Рекомендация 1970 года о бытовом обслуживании 
моряков (138) 
22. Рекомендация 138 была принята в 1970 году. Она касается объектов бытового обслужива-

ния моряков в порту и на борту судна и предусматривает, что доступ к портовым объектам 
предоставляется морякам всех стран независимо от цвета кожи, расы или вероисповеда-
ния. Конвенция (163) Рекомендация (173) 1987 года о социально-бытовом обслуживании 
моряков актуализировали международные нормы, применимые к социально-бытовым объ-
ектам и услугам, которые предоставляются морякам в порту и на борту судна. Эти нормы 
были далее обновлены в Правилах 3.1 и 4.4 КТМС 2006 года. СТК рекомендовал классифи-
цировать Рекомендацию 138 как «устаревшую» и предложил как можно скорее изъять её. 
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Рекомендация 1970 года о помещениях для экипажа 
(кондиционирование воздуха) (140) 
23. Рекомендация 140 была принята в 1970 году. В ней содержится ряд рекомендаций, касаю-

щихся кондиционирования воздуха на судах в 1000 брутто-регистровых тонн и более, по-
строенных после её принятия, за исключением тех, что регулярно курсируют в районах, где 
умеренные климатические условия не требуют кондиционирования воздуха. КТМС 2006 года 
модернизировала и значительно расширила нормы, касающиеся достойных помещений 
для экипажа, в Правиле 3.1 и Руководящем принципе B3.1.2. СТК рекомендовал классифи-
цировать Рекомендацию 140 как «устаревшую» и предложил как можно скорее изъять её. 

Рекомендация 1970 года о помещениях для экипажа (борьба 
с шумами) (141) 
24. Рекомендация 141 была принята в 1970 году. Она касается вопросов предупреждения рис-

ков, связанных с шумом на борту судов, путём организации исследований и принятия мер 
защиты. КТМС 2006 года модернизировала и значительно расширила соответствующие нор-
мы в Правиле 3.1 и Руководящих принципах B3.1.12 и B4.3.2. СТК рекомендовал классифи-
цировать Рекомендацию 141 как «устаревшую» и предложил как можно скорее изъять её. 

Рекомендация 1970 года о предупреждении несчастных 
случаев среди моряков (142) 
25. Рекомендация 142 была принята в 1970 году. Она дополняет Конвенцию 1970 года о преду-

преждении несчастных случаев (моряки) (134) с перечислением вопросов, которые должны 
изучаться. В Рекомендации также указывается, что государства должны соответствующим 
образом учитывать любой типовой свод правил, касающихся безопасности и гигиены 
труда, или любой свод практических правил МОТ. КТМС 2006 года пересматривает и консо-
лидирует основные элементы Рекомендации 142, существенно дополняя и модернизируя 
их в Правиле 4.3. СТК рекомендовал классифицировать Рекомендацию 142 как «устарев-
шую» и предложил как можно скорее изъять её. 

Рекомендация 1976 года об улучшении норм в торговом 
флоте (155) 
26. Рекомендация 155 была принята в 1976 году. Она дополняет Конвенцию 1976 года о мини-

мальных нормах в торговом флоте (147) и предусматривает, чтобы национальные законо-
дательные и нормативно-правовые акты или применимые коллективные соглашения были 
как минимум эквивалентны положениям конвенций, упомянутых в Приложении к Конвен-
ции 147. Положения Рекомендации 155 принимались во внимание при подготовке текста 
КТМС 2006 года. СТК рекомендовал классифицировать Рекомендацию 155 как «устарев-
шую» и предложил как можно скорее изъять её. 

Рекомендация 1987 года о социально-бытовом обслуживании 
моряков (173) 
27. Рекомендация 173 была принята в 1987 году. Она дополняет Конвенцию 1987 года о соци-

ально-бытовом обслуживании моряков (163) и содержит ряд рекомендаций, в том числе 
о постоянном мониторинге адекватности существующих социально-бытовых объектов и 



Отмена одной международной конвенции о труде и изъятие четырёх конвенций, одного протокола и 18 рекомендаций 
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необходимости создания дополнительных объектов или прекращения деятельности недо-
используемых объектов. Конвенция 163 и Рекомендация 173 были пересмотрены в КТМС 
2006 года, которая содержит самые актуальные и современные нормы, касающиеся соци-
ально-бытовых объектов и услуг для моряков в порту и на борту судна, в Правилах 3.1 и 4.4. 
СТК рекомендовал классифицировать Рекомендацию 173 как «устаревшую» и предложил 
как можно скорее изъять её. 

Рекомендация 1996 года об инспекции труда моряков (185) 
28. Рекомендация 185 была принята в 1995 году. Она дополняет Конвенцию 1996 года об ин-

спекции труда моряков (178) и включает дополнительные уточняющие положения о роли 
центрального координирующего органа, средствах, предоставляемых инспекторам, а так-
же их обязанностях и полномочиях. Положения Рекомендации 185 принимались во внима-
ние при подготовке текста КТМС 2006 года, которая в Разделе 5 предусматривает комплекс-
ную защиту моряков и обеспечивает равные условия для судовладельцев посредством про-
цедур сертификации, инспектирования и урегулирования жалоб под эгидой государств 
флага и государств порта. СТК рекомендовал классифицировать Рекомендацию 185 как 
«устаревшую» и предложил как можно скорее изъять её. 

Считаете ли вы, что 18 вышеупомянутых рекомендаций должны быть изъяты? 

       ☐    Да       ☐    Нет 

Если вы ответили «нет» на вышеуказанный вопрос, просьба указать, какая (или какие) из 
вышеперечисленных рекомендаций, по вашему мнению, не утратили своего целевого назначе-
ния и по-прежнему вносят весомый вклад в решение задач Организации, а также назвать при-
чины. 

Щёлкните дважды, чтобы добавить комментарии. 
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