
Список конвенций МОТ, ратифицированных  РК 
№№ Конвенции МОТ Дата принятия Дата ратификации 

1.  «О производственной среде» №148    1 июня 1977 года Закон РК № 10- 1 от 26 июня 
1996 г. 

2.  «О  безопасности   и   гигиене  труда  и производственной среде» №155 3   июня   1981   года    Закон РК №7-1 от 13 июня 
1996г. 

3.  «О свободе ассоциаций и защите права на организацию» № 87 10 июля 1948г. ЗРК № 29-П от 3012. 1999г. 
4.  «О дискриминации в области труда и занятости» №  111 4  июня  1958  года ЗРК № 444-1 от 20.07.1999г. 
5.  «О защите прав представителей трудящихся на предприятии и 

предоставляемых им возможностях» № 135 
2 июня 1971 года Закон РК № 13-IIот 30 декабря 

1999г. 
6.  «О трехсторонних консультациях для содействия применению 

международных трудовых норм» №   144   
2  июня   1976  года   ЗРК №12-П от 30декабря 1999 г 

7.  «О принудительном или обязательном труде» № 29 28 июня 1930 г. ЗРК № 120-П от 14.12.2000г. 
8.  «О политике в области занятости» № 122  17 июня 1964 г. ЗРК № 286 -1 от 9.09.1998г. 
9.  «Об организации службы занятости» № 88 9 июля 1948 года ЗРК № 119-П от 14.12. 2000г. 
10.  «О  применении  принципов   права  на 

организацию и ведение коллективных переговоров»  №98    
8   июля   1949   г. ЗРК № 118 –II от 14.12. 2000 г. 

11.  «О равном вознаграждении мужчин и женщин 
за труд равной ценности» № 100 

6 июня 1951 года ЗРК № 115-И от 14 декабря 
2000г. 

12.  «Об упразднении принудительного труда» № 105  5 июня 1957 года ЗРК № 117 -IIот 14.12.2000г 
13.  «О минимальном возрасте для приема на работу» № 138 от 6 июня 1973 

года 
ЗРК № 116-П от 14.12. 2000 г. 

14.  «Об инспекции труда в промышленности и торговле» № 81    11 июля 1937 г. Закон РК №194 от 7 мая 2001 г. 
15.  «Об инспекции труда в сельском хозяйстве» № 129 4 июня 1969 года Закон РК № 195 от 7 мая 2001 г 
16.  «О   запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших 

форм детского труда» № 182 
1 июня 1999 года ЗРК № 367 от 26.12.2002 г. 

17.  «О безопасности и гигиене труда в строительстве» № 167 20 июня  1988 года ЗРК № 263 от 19 июня 2007 г. 
18.  «О Конвенции (пересмотренной) 1958 года об удостоверениях личности 

моряков» № 185 
19 июня 2003 года Закон РК № 254-IVот 12 марта 

2010 года 
19.  «Об охране труда при использовании 

асбеста» № 162 
24 июня 1986 года Закон РК № 388-IVот 17 января 

2011 года 
20.  «О Конвенции (пересмотренной) 1952 года об охране материнства»№183 15 июня 2000 года Закон РК  от 14 февраля 2012 

года  №554-IV 
21.  «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин 

и женщин» №156 
23 июня 1981 года Закон РК от 16 ноября 

2012года № 50-V 
22.  «О создании процедуры установления минимальной заработной платы» 

№26 
30 мая 1928 года Закон РК № 183-V от 07 апреля 

2014года 
23.  «Об охране заработной платы» №95 01 июля 1949 года ЗРК №184-V от 07.04. 2014г. 
24.  «Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда» №187 15 июня 2006года ЗРК № 243-V от 20.10. 2014г. 

  


