
 
Данные о ратификации Республикой Беларусь 

конвенций Международной организации труда (МОТ) 
 

Республикой Беларусь ратифицирована 51 конвенция МОТ: 

все 8 основополагающих конвенций (отмечены символом * и выделены цветом); 

3 из 4 приоритетных конвенций (отмечены символом ** и выделены цветом); 

40 из 178 технических конвенций. 

Из 51 ратифицированной Республикой Беларусь конвенции 42 конвенции – в силе, 6 денонсированы, 1 отменена,                                         
2 ратифицированы в течение последних 12 месяцев.   

 

Номер 

 

Полное название Конвенции Сокращенное название Конвенции Дата 
ратификации 

Статус 

К 10 Конвенция 1921 года о минимальном 
возрасте допуска детей на работу               
в сельском хозяйстве  

Конвенция 1921 года о минимальном 
возрасте в сельском хозяйстве 

06.11.1956 автоматически 
денонсирована 
02.05.1980 
Конвенцией № 138 

К 11 Конвенция 1921 года о праве                        
на организацию и объединение 
трудящихся в сельском хозяйстве 

Конвенция 1921 года о праве                               
на объединение в сельском хозяйстве 

06.11.1956 в силе 

К 14 Конвенция 1921 года о еженедельном 
отдыхе на промышленных 
предприятиях  

Конвенция 1921 года о еженедельном 
отдыхе в промышленности  

26.02.1968 в силе 

К 15 Конвенция 1921 года о минимальном 
возрасте допуска подростков                     
на работу в качестве грузчиков угля 
или кочегаров во флоте  

Конвенция 1921 года о минимальном 
возрасте для грузчиков угля                               
и кочегаров во флоте 

06.11.1956 отменена                         
решением МКТ                
(106-я сессия,  
2017 год) 
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К 16  Конвенция 1921 года об обязательном 
медицинском освидетельствовании 
детей и подростков, занятых на борту 
судов 

Конвенция 1921 года о медицинском 
освидетельствовании подростков                        
на борту судов 

06.11.1956 в силе 

К 26 Конвенция 1928 года о создании 
процедуры установления минимальной 
заработной платы 

Конвенция 1928 года о процедуре 
установления минимальной заработной 
платы 

15.09.1993 в силе 

К 27 Конвенция 1929 года об указании веса 
тяжелых грузов, перевозимых                        
на судах 

Конвенция 1929 года об указании веса 
тяжелых грузов, перевозимых на судах 

11.03.1970 в силе 

К 29 * Конвенция 1930 года о принудительном 
или обязательном труде  

Конвенция 1930 года о принудительном 
труде 

21.08.1956 в силе 

К 32 Конвенция 1932 года о защите                     
от несчастных случаев трудящихся, 
занятых на погрузке или разгрузке 
судов (пересмотренная в 1932 году) 

Конвенция 1932 года о защите докеров 
от несчастных случаев 
(пересмотренная) 

11.03.1970 в силе 

К 45 Конвенция 1935 года о применении 
труда женщин на подземных работах                  
в шахтах любого рода  

Конвенция 1935 года о применении 
труда женщин на подземных работах 

04.08.1961 в силе 

К 47 Конвенция 1935 года о сокращении 
рабочего времени до сорока часов                
в неделю 

Конвенция 1935 года о сорокачасовой 
рабочей неделе 

21.08.1956 в силе 

К 52 Конвенция 1936 года о ежегодных 
оплачиваемых отпусках 

Конвенция 1936 года об оплачиваемых 
отпусках 

06.11.1956 в силе 

(будет считаться 
денонсированной 
со дня вступления 
в силу для РБ 
Конвенции № 132)   
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К 58 Конвенция 1936 года о минимальном 
возрасте допуска детей на работу               
в море (пересмотренная в 1936 году) 

Конвенция 1936 года о минимальном 
возрасте для работы в море 
(пересмотренная) 

06.11.1956 автоматически 
денонсирована 
02.05.1980 
Конвенцией № 138 

К 59 Конвенция 1937 года о минимальном 
возрасте приема детей на работу             
в промышленности (пересмотренная 
в 1937 году) 

Конвенция 1937 года о минимальном 
возрасте в промышленности 
(пересмотренная)  

06.11.1956 автоматически 
денонсирована 
02.05.1980 
Конвенцией № 138 

К 60  Конвенция 1937 года о возрасте 
приема детей на непромышленные 
работы (пересмотренная в 1937 году) 

Конвенция 1937 года о минимальном 
возрасте на непромышленных 
работах (пересмотренная) 

06.11.1956 изъята решением 
МКТ (106-я сессия,  
2017 год) 

К 77 Конвенция 1946 года о медицинском 
освидетельствовании детей                          
и подростков с целью выяснения                 
их пригодности к труду в 
промышленности  

Конвенция 1946 года о медицинском 
освидетельствовании подростков                          
в промышленности 

06.11.1956 в силе 

К 78 Конвенция 1946 года о медицинском 
освидетельствовании детей                            
и подростков с целью выяснения                  
их пригодности к труду на 
непромышленных работах 

Конвенция 1946 года о медицинском 
освидетельствовании подростков                      
на непромышленных работах 

06.11.1956 в силе 

К 79 Конвенция 1946 года об ограничении 
ночного труда детей и подростков                
на непромышленных работах 

Конвенция 1946 года о ночном труде 
подростков на непромышленных 
работах  

06.11.1956 в силе 

К 81 ** Конвенция 1947 года об инспекции 
труда в промышленности и торговле 

Конвенция 1947 года об инспекции 
труда 

 

25.09.1995 в силе 
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К 87 * Конвенция 1948 года о свободе 
ассоциации и защите права                          
на организацию  

Конвенция 1948 года о свободе 
ассоциации и защите права                               
на организацию 

06.11.1956 в силе 

К 88 Конвенция 1948 года об организации 
службы занятости  

Конвенция 1948 года об  организации 
службы занятости 

25.09.1995 в силе 

К 90 Конвенция 1948 года о ночном труде 
подростков в промышленности 
(пересмотренная в 1948 году) 

Конвенция 1948 года о ночном труде 
подростков (пересмотренная) 

06.11.1956 в силе 

К 95 Конвенция 1949 года об охране 
заработной платы 

Конвенция 1949 года об охране 
заработной платы 

04.08.1961 в силе 

К 98 * Конвенция 1949 года о применении 
принципов права на организацию и               
на ведение коллективных переговоров 

Конвенция 1949 года о праве                          
на организацию и на ведение 
коллективных переговоров 

06.11.1956 в силе 

К 100 * Конвенция 1951 года о равном 
вознаграждении мужчин и женщин                    
за труд равной ценности  

Конвенция 1951 года о равном 
вознаграждении 

21.08.1956 в силе 

К 103 Конвенция 1952 года об охране 
материнства (пересмотренная                    
в 1952 году) 

Конвенция 1952 года об охране 
материнства (пересмотренная) 

06.11.1956 автоматически 
денонсирована 
09.02.2005 
Конвенцией № 183 

К 105 * Конвенция 1957 года об упразднении 
принудительного труда  

Конвенция 1957 года об упразднении 
принудительного труда 

25.09.1995 в силе 

К 106 Конвенция 1957 года о еженедельном 
отдыхе в торговле и учреждениях  

Конвенция 1957 года о еженедельном 
отдыхе в торговле и учреждениях  

26.02.1968 в силе 

К 108 Конвенция 1958 года о национальных 
удостоверениях личности моряков 

Конвенция 1958 года                                        
об удостоверениях личности моряков 

28.02.1994 в силе 
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К 111 * Конвенция 1958 года о дискриминации 
в области труда и занятий 

Конвенция 1958 года о дискриминации                  
в области труда и занятий  

04.08.1961 в силе 

К 115 Конвенция 1960 года о защите 
трудящихся от ионизирующей 
радиации  

Конвенция 1960 года о защите                                              
от радиации  

26.02.1968 в силе 

К 116  Конвенция 1961 года о частичном 
пересмотре конвенций, принятых 
Генеральной Конференцией 
Международной Организации Труда                
на своих первых тридцати двух 
сессиях, с целью унификации 
положений о подготовке 
Административным Советом 
Международного Бюро Труда докладов 
о применении конвенций 

Конвенция 1961 года о пересмотре 
заключительных статей 

11.03.1970 в силе 

К 119 Конвенция 1963 года о снабжении 
машин защитными приспособлениями  

Конвенция 1963 года о снабжении 
машин защитными приспособлениями 

11.03.1970 в силе 

К 120 Конвенция 1964 года о гигиене                        
в торговле и учреждениях  

Конвенция 1964 года о гигиене                               
в торговле и учреждениях 

26.02.1968 в силе 

К 122** Конвенция 1964 года о политике                    
в области занятости  

Конвенция 1964 года о политике                                              
в области занятости 

26.02.1968 в силе 

К 123 Конвенция 1965 года о минимальном 
возрасте допуска на подземные 
работы в шахтах и рудниках 

Конвенция 1965 года о минимальном 
возрасте допуска на подземные 
работы 

11.03.1970 автоматически 
денонсирована 
02.05.1980 
Конвенцией № 138 

К 124  Конвенция 1965 года о медицинском 
освидетельствовании молодых людей  
с целью определения их пригодности             
к труду на подземных работах в шахтах 

Конвенция 1965 года о медицинском 
освидетельствовании молодых людей 
для подземных работ 

11.03.1970 в силе 
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и рудниках  

К 132  Конвенция 1970 года об оплачиваемых 
отпусках (пересмотренная в 1970 
году)  

Указанная продолжительность отпуска: 24 дня. 
Принимаются положения пункта 1 (а) и (b)              
статьи 15 

Конвенция (пересмотренная)                        
1970 года об оплачиваемых отпусках 

13.02.2020 вступает в силу 
для РБ 13.02.2021  

К 138 * Конвенция 1973 года о минимальном 
возрасте для приема на работу 

Указанный минимальный возраст: 16 лет 

Конвенция 1973 года о минимальном 
возрасте 

03.05.1979 в силе 

К 142 Конвенция 1975 года                                        
о профессиональной ориентации                        
и профессиональной подготовке                      
в области развития людских ресурсов  

Конвенция 1975 года о развитии 
людских ресурсов  

03.05.1979 в силе 

К 144** Конвенция 1976 года о трехсторонних 
консультациях для содействия 
применению международных трудовых 
норм  

Конвенция 1976 года о трехсторонних 
консультациях (международные 
трудовые нормы) 

15.09.1993 в силе 

К 149 Конвенция 1977 года о занятости                  
и условиях труда и жизни сестринского 
персонала  

Конвенция 1977 года о сестринском 
персонале  

03.05.1979 в силе 

К 150 Конвенция 1978 года о регулировании 
вопросов труда: роль, функции                         
и организация  

Конвенция 1978 года о регулировании 
вопросов труда  

15.09.1993 в силе 

К 151 Конвенция 1978 года о защите права  
на организацию и процедурах 
определения условий занятости                   
на государственной службе 

Конвенция 1978 года о трудовых 
отношениях на государственной службе  

08.09.1997 в силе 
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К 154 Конвенция 1981 года о содействии 
коллективным переговорам  

Конвенция 1981 года о коллективных 
переговорах 

08.09.1997 в силе 

К 155 Конвенция 1981 года о безопасности      
и гигиене труда и производственной 
среде  

Конвенция 1981 года о безопасности                
и гигиене труда  

30.05.2000 в силе 

К 160 Конвенция 1985 года о статистике 
труда 

Принятие статей 7–10 части II определено                         
в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Конвенции 

Конвенция 1985 года о статистике 
труда 

12.10.1990 в силе 

К 167 Конвенция 1988 года о безопасности               
и гигиене труда в строительстве  

Конвенция 1988 года о безопасности                  
и гигиене труда в строительстве 

21.11.2001 в силе 

К 176  Конвенция 1995 года о безопасности               
и гигиене труда на шахтах  

Конвенция 1995 года о безопасности  
и гигиене труда на шахтах 

13.02.2020 вступает в силу 
для РБ 13.02.2021 

К 182 * Конвенция 1999 года о запрещении                 
и немедленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда  

Конвенция 1999 года о наихудших 
формах детского труда  

31.10.2000 в силе 

К 183 Конвенция 2000 года о пересмотре 
Конвенции (пересмотренной) 1952 года 
об охране материнства  

Срок отпуска по беременности и родам: 126 дней 

Конвенция 2000 года об охране 
материнства  

10.02.2004 в силе 

 


