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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации и
пунктом 1 статьи 16 Федерального закона "О международных договорах
Российской Федерации" Правительство Российской Федерации вносит на
ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проект федерального закона "О ратификации Конвенции о борьбе с
опасностью, вызываемой канцерогенными веществами и агентами
в производственных условиях, и мерах профилактики (Конвенции № 139)".
Приложение: 1. Текст законопроекта на 1 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту
на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с данным проектом федерального
закона, на 1 л.
5. Перечень нормативных правовых актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной
власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи
с данным проектом федерального закона, на 1 л.
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6. Заверенная копия официального текста Конвенции
№ 139 на английском и французском языках на 4 л.
7. Заверенный текст официального перевода Конвенции
№ 139 на русский язык на 5 л.
8. Постановление Правительства Российской Федерации о
назначении официального представителя Правительства
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев
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Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ратификации Конвенции о борьбе с опасностью,
вызываемой канцерогенными веществами
и агентами в производственных условиях,
и мерах профилактики (Конвенции № 139)
Ратифицировать Конвенцию о борьбе с опасностью, вызываемой
канцерогенными веществами и агентами в производственных условиях,
и мерах профилактики (Конвенцию № 139), принятую на 59-й сессии
Генеральной

конференции

Международной

в городе Женеве 24 июня 1974 года.

Президент
Российской Федерации

26031561.doc

организации

труда

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О ратификации Конвенции о борьбе
с опасностью, вызываемой канцерогенными веществами и агентами в
производственных условиях, и мерах профилактики (Конвенции № 139)"

Проект федерального закона "О ратификации Конвенции о борьбе
с опасностью, вызываемой канцерогенными веществами и агентами
в производственных условиях, и мерах профилактики (Конвенции № 139)"
подготовлен в рамках исполнения Генерального соглашения между
общероссийскими
объединениями
профсоюзов,
общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации
на 2014 - 2016 годы, заключенного 30 декабря 2013 г.
Конвенция о борьбе с опасностью, вызываемой канцерогенными
веществами и агентами в производственных условиях, и мерах профилактики
(Конвенция № 139) принята на 59-й сессии Генеральной конференции
Международной организации труда 24 июня 1974 г. в г. Женеве и вступила
в силу 10 июня 1976 г.
В Конвенции № 139 установлены требования по обеспечению охраны
труда и здоровья работников, занятых на работах, связанных с применением
канцерогенных веществ и агентов, а также контроля за использованием таких
веществ.
Конвенцией № 139 предусматривается необходимость определения
канцерогенных веществ и агентов, применение которых на рабочих местах
запрещено, подлежит разрешению или контролю, и мер по защите работников
от их воздействия, информирования работников об имеющихся
профессиональных рисках, а также обеспечения соответствующих
медицинских обследований и другие требования.
Проведенный сравнительный анализ соответствия законодательства
Российской Федерации положениям Конвенции № 139 показал, что
законодательство Российской Федерации соответствует ее основным
положениям. Конвенция № 139 не содержит правил иных, чем
предусмотренные законодательством Российской Федерации, и ее ратификация
не потребует внесения изменений в законодательство Российской Федерации.
Положения Конвенции № 139 соответствуют нормам Трудового кодекса
Российской Федерации, регламентирующим вопросы охраны труда,
положениям законодательства Российской Федерации о санитарноэпидемиологическом благополучии населения, устанавливающим в том числе
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канцерогенные факторы и основные требования к профилактике
канцерогенной опасности, а также нормативным правовым актам в сфере
охраны здоровья граждан.
Законодательством Российской Федерации для работников, занятых на
работах, связанных с применением канцерогенных веществ и агентов,
предусмотрены предварительные (при поступлении на работу) и обязательные
периодические профилактические медицинские осмотры. По окончании
трудовой деятельности контроль за состоянием здоровья осуществляется
в рамках диспансеризации в целях профилактики социально значимых
заболеваний, к которым отнесены в том числе злокачественные
новообразования.
В
законодательстве
Российской
Федерации
о
санитарноэпидемиологическом благополучии населения установлены требования
по минимизации или полному исключению контакта работника
с канцерогенными веществами и агентами, а также по организации контроля
за использованием таких веществ.
Система регистрации канцерогенных веществ или агентов создана
и ведется Роспотребнадзором в виде перечня канцерогенных факторов,
актуализированного с международными реестрами.
Система регистрации работников, подвергающихся рискам воздействия
канцерогенных веществ, организована в рамках периодических медицинских
осмотров в период трудовой деятельности, и в рамках диспансеризации после
ее окончания, а система регистрации канцерогеноопасных производств
осуществляется посредством санитарно-гигиенической паспортизации,
по результатам которой формируется база данных о канцерогеноопасных
организациях.
Согласно положениям Конвенции № 139 и в соответствии
с подпунктом "б" пункта 1 и пунктом 2 статьи 15 Федерального закона
"О международных договорах Российской Федерации" она подлежит
ратификации.
Ратификация Конвенции № 139 не повлечет дополнительных расходов из
федерального бюджета, поскольку соответствующие требования уже
содержатся в законодательных и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации и, как следствие, реализуются субъектами трудовых
отношений в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Ратификация Конвенции № 139 будет способствовать признанию
достижений Российской Федерации в сфере защиты жизни и здоровья

26051245.doc

работников от воздействия канцерогенных веществ и агентов при
осуществлении трудовой деятельности, укрепит авторитет Российской
Федерации на международном уровне, позволит эффективно обмениваться
опытом в указанной сфере с развитыми странами Евросоюза и другими
государствами, ратифицировавшими Конвенцию № 139.
Проект федерального закона не затрагивает отношений, связанных
с реализацией Договора о Евразийском экономическом союзе, а также иных
международных договоров Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О ратификации Конвенции о борьбе
с опасностью, вызываемой канцерогенными веществами и агентами
в производственных условиях, и мерах профилактики
(Конвенции № 139)"

Принятие Федерального закона "О ратификации Конвенции о борьбе
с опасностью, вызываемой канцерогенными веществами и агентами
в производственных условиях, и мерах профилактики (Конвенции № 139)"
не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов
иных уровней бюджетной системы Российской Федерации.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона "О ратификации Конвенции о борьбе с опасностью,
вызываемой канцерогенными веществами и агентами в
производственных условиях, и мерах профилактики (Конвенции № 139)"

Принятие Федерального закона "О ратификации Конвенции о борьбе с
опасностью, вызываемой канцерогенными веществами и агентами в
производственных условиях, и мерах профилактики (Конвенции № 139)" не
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия других федеральных законов.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона "О ратификации Конвенции о борьбе с опасностью,
вызываемой канцерогенными веществами и агентами в
производственных условиях, и мерах профилактики (Конвенции № 139)"

Принятие Федерального закона "О ратификации Конвенции о борьбе с
опасностью, вызываемой канцерогенными веществами и агентами в
производственных условиях, и мерах профилактики (Конвенции № 139)" не
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти.
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International Labour Conference
Conference internationale du Travail

CONVENTION 139
CONVENTION CONCERNING PREVENTION AND CONTROL
OF OCCUPATIONAL HAZARDS CAUSED BY CARCINOGENIC
SUBSTANCES AND AGENTS,
ADOPTED BY THE CONFERENCE AT ITS FIFTY-NINTH SESSION,
GENEVA, 24 JUNE 1974

CONVENTION 139
CONVENTION CONCERNANT LA PRfiVENTION ET LE CONTR0LE
DES RISQUES PROFESSIONNELS CAUSES PAR LES SUBSTANCES
ET AGENTS CA^^ROGfeNES,
АООРТЁЕ PAR LA CONFERENCE A SA CINQUANTE-NEUV^ME SESSION,
GENfeVE, 24 JUIN 1974

AUTHENTIC TEXT
TEXTE AUTHENTIQUE

Convention 139
CONVENTION CONCERNING PREVENTION AND CONTROL OF OCCU
PATIONAL HAZARDS CAUSED BY CARCINOGENIC SUBSTANCES AND
AGENTS.
The General Conference of the International Labour Organisation,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International
Labour Office, and having met in its Fifty-ninth Session on 5 June 1974, and
Noting the terms of the Radiation Protection Contention and Recommendation,
1960, and of the Benzene Convention and Recommendation, 1971, and
Considering that it is desirable to establish international standards concerning
protection against carcinogenic substances or agents, and
Taking account of the relevant work of other international organisations, and in
particular of the World Health Organisation and the International Agency
for Research on Cancer, with which the International Labour Organisation
collaborates, and
Having decided upon the adoption of certain proposals regarding control and
prevention of occupational hazards caused by carcinogenic substances and
agents, which is the fifth item on the agenda of the session, and
Having determined that these proposals shall take the form of an international
Convention,
adopts this twenty-fourth day of June of the year one thousand nine hundred and
seventy-four the following Convention, which may be cited as the Occupational
Cancer Convention, 1974;
Article 1
1. Each Member which ratifies this Convention shall periodically determine the
carcinogenic substances and agents to which occupational exposure shall be pro
hibited or made subject to authorisation or control, and those to which other provi
sions of this Convention shall apply.
2. Exemptions from prohibition may only be granted by issue of a certificate
specifying in each case the conditions to be met.
3. In making the determinations required by paragraph 1 of this Article, con
sideration shall be given to the latest information contained in the codes of practice
or guides which may be established by the International Labour Office, as well as to
information from other competent bodies.
Article 2
1. Each Member which ratifies this Convention shall make every effort to have
carcinogenic substances and agents to which workers may be exposed in the course of
their work replaced by non-carcinogenic substances or agents or by less harmful
substances or agents; in the choice of substitute substances or agents account shall be
taken of their carcinogenic, toxic and other properties.
2. The number of workers exposed to carcinogenic substances or agents and the
duration and degree of such exposure shall be reduced to the minimum compatible
with safety.
Article 3
Each Member which ratifies this Convention shall prescribe the measures to be
taken to protect workers against the risks of exposure to carcinogenic substances or
agents and shall ensure the establishment of an appropriate system of records.

Convention 139
CONVENTION CONCERNANT LA PREVENTION ET LE CONTROLE DES
RISQUES PROFESSIONALS CAUSES PAR LES SUBSTANCES ET
AGENTS CANCfiROGfiNES.
La Conference generate de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquee a Geneve par le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail, et s'y etant reunie le 5 juin 1974, en sa cinquante-neuvieme session;
Notant les termes de la convention et de la recommandation sur la protection
contre les radiations, 1960, et de la convention et de la recommandation sur le
benzene, 1971 ;
Considerant qu'il est souhaitable d'etablir des normes internationales concernant
la protection contre des substances ou agents cancerogenes;
Compte tenu du travail pertinent d'autres organisations internationales, notamment l'Organisation mondiale de la sante et le Centre international de recherches
sur le cancer, avec lesquelles l'Organisation internationale du Travail collabore;
Apres avoir decide d'adopter diverses propositions relatives a la prevention et au
controle des risques professionnels causes par les substances et agents cancerog5nes, question qui constitue le cinquieme point a l'ordre du jour de la session ;
Apres avoir decide que ces propositions prendraient la forme d'une convention
internationale,
adopte, ce vingt-quatrieme jour de juin mil neuf cent soixante-quatorze, la conven
tion ci-apres, qui sera denomm6e Convention sur le cancer professionnel, 1974.
Article 1
1. Tout Membre qui ratifie la presente convention devra determiner periodiquement les substances et agents cancerogenes auxquels l'exposition professionnelle
sera interdite ou soumise a autorisation ou a controle ainsi que ceux auxquels
s'appliquent d'autres dispositions de la presente convention.
2. Une derogation a l'interdiction ne pourra etre accordee que par un acte
d'autorisation individuel specifiant les conditions a remplir.
3. Pour determiner, conformement au paragraph^ 1, ces substances et agents,
il conviendra de prendre en consideration les plus recentes donnees contenues dans
les recueils de directives pratiques ou les guides que le Bureau international du
Travail pourrait elaborer ainsi que les informations emanant d'autres organismes
competents.
Article 2
1. Tout Membre qui ratifie la presente convention devra s'efforcer de faire
remplacer les substances et agents cancerogenes auxquels les travailleurs peuvent
etre exposes au cours de leur travail par des substances ou agents non cancerogenes
ou par des substances ou agents moins nocifs; dans le choix des substances ou
agents de remplacement, il conviendra de tenir compte de leurs proprietes cancero
genes, toxiques ou autres.
2. Le nombre des travailleurs exposes a des substances ou agents canc6rogenes
ainsi que la duree et le niveau de l'exposition devront etre reduits au minimum
compatible avec la securite.
Article 3
Tout Membre qui ratifie la presente convention devra prescrire les mesures a
prendre pour proteger les travailleurs contre les risques d'exposition aux substances
ou agents cancerogenes et devra instituer un systeme d'enregistrement des donnees.
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Article 4
Each Member which ratifies this Convention shall, take steps so that workers who
have been, are, or are likely to be exposed to carcinogenic substances or agents are
provided with all the available information on the dangers involved and on the
measures to be taken.
Article 5
Each Member which ratifies this Convention shall take measures to ensure that
workers are provided with such medical examinations or biological or other tests or
investigations during the period of employment and thereafter as are necessary to
evaluate their exposure and supervise their state of health in relation to the occupa
tional hazards.
Article 6
Each Member which ratifies this Convention—
( a ) shall, by laws or regulations or any other method consistent with national
practice and conditions and in consultation with the most representative organisa
tions of employers and workers concerned, takej such steps as may be necessary
to give effect to the provisions of this Convention;
( b ) shall, in accordance with national practice, specify the persons or bodies on
whom the obligation of compliance with the provisions of this Convention rests;
(c) undertakes to provide appropriate inspection services for the purpose of super
vising the application of this Convention, or to satisfy itself that appropriate
inspection is carried out.
Article 7
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the DirectorGeneral of the International Labour Office for registration.
Article 8
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the Interna
tional Labour Organisation whose ratifications have been registered with the DirectorGeneral.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications
of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve
months after the date on which its ratification has been registered.
Article 9
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the
expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force,
by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office
for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date
on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within
the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding
paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be
bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention
at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this
Article.
Article 10
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all
Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifica
tions and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
4 —

Article 4
Tout Membre qui ratifie la presente convention devra prendre des mesures pour
que les travailleurs qui sont exposes a des substances ou agents cancerogenes, l'ont
ete ou risquent de l'etre, re?oivent toutes les informations disponibles sur les risques
que comportent ces substances et agents et sur les mesures requises.
Article 5
Tout Membre qui ratifie la presente convention devra prendre des mesures
pour que les travailleurs beneficient, pendant et apres leur emploi, des examens
m6dicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations necessaires pour evaluer
leur exposition et surveiller leur etat de sante en ce qui concerne les risques professionnels.
Article 6
Tout Membre qui ratifie la presente convention :
a) devra prendre, par voie de legislation ou par toute autre methode conforme
к la pratique et aux conditions nationales, et en consultation avec les organisa
tions les plus representatives des employeurs et des travailleurs interessees, les
mesures necessaires pour donner effet aux dispositions de la presente conven
tion ;
b) devra designer, conformement a la pratique nationale, les personnes ou organismes tenus de respecter les dipositions de la prdsente convention;
c) devra charger des services d'inspection appropries du controle de l'application
des dispositions de la presente convention ou verifier qu'une inspection adequate
est assuree.
Article 7
Les ratifications formelles de la presente convention seront communiquees au
Directeur general du Bureau international du Travail et par lui enregistrees.
Article 8
1. La presente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura ete enregistree par le Directeur general.
2. Elle entrera en vigueur douze mois apres que les ratifications de deux Membres auront ete enregistrees par le Directeur general.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze
mois apres la date ou sa ratification aura ete enregistree.
Article 9
1. Tout Membre ayant ratifie la presente convention peut la denoncer a l'expiration d'une periode de dix annees apres la date de la mise en vigueur initiale
de la convention, par un acte communique au Directeur general du Bureau inter
national du Travail et par lui enregistre. La denonciation ne prendra effet qu'une
annee apres avoir ete enregistree.
2. Tout Membre ayant ratifie la presente convention qui, dans le delai d'une
annee apres 1'expiration de la periode de dix annees mentionnee au paragraphe
precedent, ne fera pas usage de la faculte de denonciation prevue par le present
article sera lie pour une nouvelle periode de dix annees et, par la suite, pourra
d6noncer la presente convention a 1'expiration de chaque periode de dix annees
dans les conditions prevues au present article.
Article 10
1. Le Directeur general du Bureau international du Travail notifiera a tous les
Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les
ratifications et denonciations qui lui seront communiquees par les Membres de
l'Organisation.
— 5 —

2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the
second _ ratification communicated to him, the Director-General shall draw the
attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention
will come into force.
Article 11
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to
the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with
Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications
and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the
preceding Articles.
Article 12
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the Interna
tional Labour Office shall present to the General Conference a report on the working
of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of
the Conference the question of its revision in whole or in part.
Article 13
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in
whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides—
( a ) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure
involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the
provisions of Article 9 above, if and when the new revising Convention shall
have come into force;
( b ) as from the date when the new revising Convention comes into force this Con
vention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content
for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 14
The English and French versions of the text of this Convention are equally
authoritative.
The foregoing is the authentic text of the Convention duly adopted by the General
Conference of the International Labour Organisation during its Fifty-ninth Session
which was held at Geneva and declared closed the twenty-fifth day of June 1974.
IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this twenty-sixth day
of June 1974.
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2. En notifiant aux Membres de l'Organisation I'enregistrement de la deuxieme
ratification qui lui aura ete communiquee, le Directeur general appellera l'attention
des Membres de l'Organisation sur la date a laquelle la presente convention entrera
en vigueur.
Article 11
Le Directeur general du Bureau international du Travail communiquera au
Secretaire general des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformement a
l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet
de toutes ratifications et de tous actes de denonciation qu'il aura enregistres con
formement aux articles precedents.
Article 12
Chaque fois qu'il le jugera necessaire, le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail presentera a la Conference generale un rapport sur l'application de la presente convention et examinera s'il у a lieu d'inscrire a l'ordre du
jour de la Conference la question de sa revision totale ou partielle.
Article 13
1. Au cas ou la Conference adopterait une nouvelle convention portant revision
totale ou partielle de la presente convention, et a moins que la nouvelle convention
ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entrainerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, denonciation immediate
de la pr6sente convention, sous reserve que la nouvelle convention portant
revision soit entree en vigueur;
b) a partir de la date de 1'entree en vigueur de la nouvelle convention portant
revision, la presente convention cesserait d'etre ouverte a la ratification des
Membres.
2. La presente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme
et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiee et qui ne ratifieraient pas la
convention portant revision.
Article 14
Les versions fran§aise et anglaise du texte de la presente convention font egalement foi. '
Le texte qui precede est le texte authentique de la convention dument adoptee
par la Conference generale de l'Organisation internationale du Travail dans sa
cinquante-neuvieme session qui s'est tenue a Geneve et qui a ete declaree close le
25 juin 1974.
EN FOI DE QUOI ont appose leurs signatures, ce vingt-sixieme jour de juin 1974:
The President of the Conference,
Le President de la Conference,
PEDRO SALA OROSCO

The Director-General of the International Labour Office,
Le Directeur general du Bureau international du Travail,
FRANCIS BLANCHARD

The text of the Convention as here presented is a
true copy of the text authenticated by the signatures
of the President of the International Labour Con
ference and of the Director-General of the Interna
tional Labour Office.

Le texte de la Convention presente ici est une copie
exacte du texte authentiqud par les signatures du
President de la Conference internationale du Travail
et du Directeur general du Bureau international du
Travail.

Certified true and complete copy.
Copie certifiee conforme et complete.
for the Director-General of the International Labour Office.
pour le Directeur general du Bureau international du Travail:

Certified true and complete copy,
г Director-General
Ч.'юпг:! Labour Office

of the

3LITAKIS
fegal Adviser
International Labour

J

Office

Официальный перевод на русский язык

КОНВЕНЦИЯ 139
Конвенция о борьбе с опасностью, вызываемой канцерогенными
веществами и агентами в производственных условиях, и
мерах профилактики

;

}
;

Генеральная Конференция Международной организации труда, созванная в Женеве
Административным Советом Международного бюро труда и собравшаяся 5 июня 1974
года на свою пятьдесят девятую сессию, принимая во внимание положения Конвенции и
Рекомендации 1960 года о защите от радиации и Конвенции и Рекомендации 1971 года о
бензоле, считая, что желательно установить международные нормы, касающиеся защиты
от канцерогенных веществ или агентов, принимая во внимание соответствующую
деятельность других международных организаций, и в особенности Всемирной
организации здравоохранения и Международного агентства по изучению рака, с
которыми сотрудничает Международная организация труда, постановив принять ряд
предложений о профилактике и контроле профессиональных рисков, вызываемых
канцерогенными веществами и агентами, что является пятым пунктом повестки дня
сессии, решив придать этим предложениям форму международной конвенции, принимает
сего двадцать четвертого дня июня месяца тысяча девятьсот семьдесят четвертого года
нижеследующую Конвенцию, которая может именоваться Конвенцией 1974 года о
профессиональном раке:

Статья 1

ф

1. Каждое государство-член МОТ, ратифицирующее данную Конвенцию, должно
периодически определять те канцерогенные вещества и агенты, применение которых на
рабочих местах и, как следствие, воздействующее на работников, запрещено или требует
разрешения или подлежит контролю, а также те канцерогенные вещества и агенты, на
которые распространяется действие других положений данной Конвенции.
2. Исключения из запрета могут допускаться только путем выдачи разрешения,
определяющего условия, которые необходимо выполнять.
3. При определении канцерогенных веществ и агентов в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, следует принимать во внимание последние данные, содержащиеся в
сводах практических правил или руководствах, которые могут разрабатываться
Международным бюро труда, а также информацию, поступающую от других
компетентных органов.

Статья 2
1. Каждое государство-член МОТ, ратифицирующее данную Конвенцию, должно
принять меры для замены канцерогенных веществ и агентов, воздействию которых
работники могут подвергаться в процессе работы, на не канцерогенные вещества и агенты
или заместить их менее вредными; при выборе других веществ или агентов должны
учитываться их канцерогенные, токсические и другие свойства.

2. Число работников, подвергающихся воздействию канцерогенных веществ или
агентов, а также продолжительность и степень такого воздействия должны быть
сокращены до минимума, отвечающего требованиям безопасности.

Статья 3
Каждое государство-член МОТ, ратифицирующее данную Конвенцию, должно
определить меры по защите работников от риска воздействия канцерогенных веществ или
агентов и обеспечить создание соответствующей системы регистрации.

Статья 4
Каждое государство-член МОТ, ратифицирующее данную Конвенцию, должно
принять меры к тому, чтобы работники, которые подвергались, подвергаются или могут
подвергаться воздействию канцерогенных веществ и агентов, были обеспечены всей
имеющейся информацией о связанных с этим профессиональных рисках и мерах, которые
должны приниматься для устранения этих рисков.

Статья 5
Каждое государство-член МОТ, ратифицирующее данную Конвенцию, должно
принять меры по обеспечению того, чтобы работникам предоставлялись в течение и по
окончании трудовых отношений, соответствующие медицинские или биологические
обследования или другие анализы и исследования, которые необходимы для оценки
степени воздействия и контролирования
состояния их здоровья в отношении
профессиональных рисков.

Статья 6
Каждое государство-член МОТ, ратифицирующее данную Конвенцию:

;
^£

a) принимает посредством национального законодательства или с помощью любого
другого метода, соответствующего национальной практике и условиям, и после
консультации с наиболее представительными заинтересованными организациями
работодателей и работников, необходимые меры с целью осуществления
положений данной Конвенции;
b) назначает, в соответствии с национальной практикой, должностные лица или
органы, призванные соблюдать положения данной Конвенции;
c) возлагает на соответствующие службы инспекции контроль за применением
положений данной Конвенции или проверяет, что надлежащая инспекция
осуществляется.

Статья 7
Официальные документы о ратификации данной Конвенции направляются
Генеральному директору Международного бюро труда для регистрации.

Статья 8
1. Настоящая Конвенция связывает обязательством только те государства-члены
МОТ, чьи документы о ратификации зарегистрированы Генеральным директором.
2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как Генеральный
директор зарегистрирует документы о ратификации двух государств-членов МОТ.
3. Впоследствии данная Конвенция вступает в силу в отношении каждого
государства-члена МОТ через двенадцать месяцев после даты регистрации его документа
о ратификации.

Статья 9
1. Любое государство-член МОТ, ратифицировавшее настоящую Конвенцию, может
по истечении десятилетнего периода с момента ее первоначального вступления в силу
денонсировать ее посредством акта о денонсации, направленного Генеральному
директору МОТ для регистрации. Денонсация вступает в силу через год после даты
регистрации акта о денонсации.
2. Каждое государство-член МОТ, ратифицировавшее данную Конвенцию, которое в
годичный срок по истечении упомянутого в предыдущем пункте десятилетнего периода
не воспользуется своим правом на денонсацию, предусмотренным в настоящей статье,
будет связан на следующий период в десять лет и впоследствии сможет денонсировать
данную Конвенцию по истечении каждого десятилетнего периода в порядке,
установленном в настоящей статье.

Статья 10
1. Генеральный директор МОТ извещает все государства-члены Международной
организации труда о регистрации всех документов о ратификации и актов о денонсации,
полученных им от государств-членов МОТ.
2. Извещая государства-члены МОТ о регистрации полученного им второго
документа о ратификации, Генеральный директрр обращает их внимание на дату
вступления данной Конвенции в силу.

Статья 11
Генеральный директор Международного бюро труда направляет Генеральному
секретарю Организации объединенных наций для регистрации, в соответствии со статьей
102 Устава Организации объединенных наций, полные сведения относительно всех
документов о ратификации и актов о денонсации, зарегистрированных им в соответствии
с положениями предыдущих статей.

Статья 12
Каждый раз, когда Административный совет Международного бюро труда считает
это необходимым, он представляет Генеральной Конференции доклад о применении
настоящей Конвенции и решает, следует ли включать в повестку дня Конференции вопрос
о ее полном или частичном пересмотре.

Статья 13
1. В случае, если Конференция примет новую конвенцию, полностью или частично
пересматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой конвенции не предусмотрено
обратное, то:
a) ратификация каким-либо государством-членом МОТ новой, пересматривающей
Конвенции, влечет за собой автоматически, независимо от положений статьи 9,
немедленную денонсацию настоящей Конвенции при условии, что новая,
пересматривающая Конвенция вступила в силу;
b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей конвенции,
настоящая Конвенция закрыта для ратификации ее государствами-членами МОТ.
2. Настоящая Конвенция остается, во всяком случае, в силе по форме и содержанию
в отношении тех государств-членов МОТ, которые ее ратифицировали, но не
ратифицировали новую, пересматривающую конвенцию.

Статья 14
Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую силу.

В удостоверение чего поставили подписи сего двадцать шестого июня
1974 года:

Президент Конференции
ПЕДРО САЛА ОРОСКО
Генеральный директор Международной организации труда
ФРАНСИС БЛАНШ АР

Прилагаемый текст Конвенции является точной копией текста,
заверенного подписями Президента Международной конференции труда и
Генерального директора Международного бюро труда.
Заверенная точная и полная копия

Генеральный директор Международного бюро труда

Перевод верен:

г

ВРИО ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА
ПРАВОВОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 3
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г

С.М. ПЕТРОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2016 г. № 448
МОСКВА

О внесении на ратификацию Конвенции
о борьбе с опасностью, вызываемой канцерогенными веществами
и агентами в производственных условиях, и мерах профилактики
(Конвенции № 139)
В
соответствии
со
статьей
16
Федерального
закона
"О международных договорах Российской Федерации" Правительство
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Одобрить Конвенцию о борьбе с опасностью, вызываемой
канцерогенными веществами и агентами в производственных условиях,
и мерах профилактики (Конвенцию № 139), принятую на 59-й сессии
Генеральной конференции Международной организации труда в г. Женеве
24 июня 1974 г.
2. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О ратификации
Конвенции о борьбе с опасностью, вызываемой канцерогенными
веществами и агентами в производственных условиях, и мерах
профилактики (Конвенции № 139)".
3. Назначить заместителя Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации Лекарева Григория Григорьевича официальным
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении
палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о
ратификации Конвенции, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

Председатель Правител.
Российской Федера]
2967035

Д.Медведев

