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№
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону

«О ратификации Конвенции о профилактике
и контроле профессиональных рисков, вызываемых
канцерогенными веществами и агентами (Конвенции № 139)»,
принятому Государственной Думой 20 января 2017 года

Проект

названного

Федерального

закона

(№ 1081046-6)

внесён в

Государственную Думу Правительством Российской Федерации 24 мая 2016
года с наименованием «О ратификации Конвенции о борьбе с опасностью,
вызываемой канцерогенными веществами и агентами в производственных
условиях, и мерах профилактики (Конвенции № 139)».
Федеральным законом предусматривается ратификация Конвенции о
профилактике

и

контроле

профессиональных

рисков,

вызываемых

канцерогенными веществами и агентами (Конвенции № 139), принятой на
59-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда в
городе Женеве 24 июня 1974 года.
Согласно

статье

1

Конвенции

каждое

государство-член

МОТ,

ратифицирующее её, должно периодически определять те канцерогенные
вещества и агенты, применение которых на рабочих местах запрещено или
требует разрешения или подлежит контролю, а также те канцерогенные
вещества

и

агенты,

на

которые

распространяется

действие

других

положений данной Конвенции.
В соответствии с Конвенцией каждое государство-член МОТ должно
принять меры, касающиеся: замены канцерогенных веществ и агентов,
воздействию которых могут подвергаться работники, на неканцерогенные

вещества и агенты; защиты работников от риска воздействия названных
веществ или агентов и создание соответствующей системы регистрации;
обеспечения работников информацией о профессиональных рисках и мерах,
связанных с воздействием канцерогенных веществ и агентов; проведения
необходимых исследований в отношении профессиональных рисков.
Конвенция

подлежит

ратификации

на

основании

подпункта

«б»

пункта 1 и пункта 2 статьи 15 Федерального закона «О международных
договорах

Российской

Федерации»,

поскольку

содержит

условие

о

последующей ратификации и её предметом являются основные права и
свободы человека и гражданина.
Конвенция
Российской

и

Федеральный

Федерации.

закон

Конвенция

соответствуют

согласуется

с

Конституции

международными

обязательствами Российской Федерации.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96,

проведена антикоррупционная экспертиза,

коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Федеральный закон согласно пункту «г» (ратификация международных
договоров Российской Федерации) статьи 106 Конституции Российской
Федерации подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации,
которое должно быть начато не позднее 6 февраля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

заместителям

Председателя

Г.Н.Кареловой,

И.М. - С.Умаханову,

Федерации

социальной

Комитета

по
Совета

Федерации

председателю

политике
по

Совета

Комитета

В. В. Рязанскому,

международным

Федерации

делам

Совета

председателю
К.И.Косачеву,

полномочному представителю Президента Российской Федерации в Совете
Федерации А.А.Муравьёву,

полномочному представителю

Правительства

Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
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