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Беларусь участвует в работе Международной организации труда с 
1954 г. Главной задачей МОТ является разработка конвенций и рекомен
даций в сфере социально-трудовых отношений и контроль за их примене
нием. За период 1956-1990 гг. Белорусской ССР было ратифицировано 36 
конвенций (из них 6 денонсировано в связи с принятием новых). 

После провозглашения независимости Республики Беларусь сложи
лись новые условия для взаимодействия с МОТ. Наметившийся в начале 
1990-х гг. поворот к рыночным отношениям, развитие частного предпри
нимательства, разгосударствление, изменения в условиях труда рабочих и 
служащих, кризисные явления в экономической сфере, появление безрабо
тицы повлекли за собой формирование новых подходов к регулированию 
трудовых отношений. Государство в 1990-х гг. отказывается от своей ис
ключительной, «патерналистской» роли в области регулирования трудо
вых отношений, в Беларуси используются идеи, близкие к идеологии соци
ального партнерства. Конвенции и рекомендации МОТ содействовали ре
формированию трудового законодательства Беларуси. 

Основными направлениями взаимоотношения Беларуси и МОТ в пе
риод 1991-2006 гг. являлись следующие: 

Ратификация конвенций МОТ и развитие правовой базы социально-
трудовой сферы. В течение 1991-2005 гг. Республика Беларусь ратифици
ровала 13 конвенций МОТ и 1 денонсировала. Среди ратифицированных 
документов МОТ большое значение имели конвенции о регулировании во
просов труда, о трехсторонних консультациях, о содействии коллективным 
переговорам и другие. Беларусь находится в числе лидирующих стран-
участниц МОТ по количеству ратифицированных конвенций. Основные 
права граждан, принципы отношений в трудовой сфере определены и га
рантированы в действующей Конституции Республики Беларусь. Трудовой 
Кодекс, вступивший в силу 1 января 2000 г. и разработанный при консуль
тационной поддержке МОТ, определяет основные права трудящихся в со
ответствии с ратифицированными конвенциями. Создана правовая база 
социального партнерства. 

Создание структур для организации сотрудничества. Взаимодейст
вие Беларуси с МОТ координируется Субрегиональным бюро МОТ для 
стран Восточной Европы и Центральной Азии, расположенным в Москве. 
В 1993 г. в республике при содействии МОТ создан Международный центр 
социально-трудовых проблем. В марте 1999 г. была учреждена должность 
Национального корреспондента МОТ в Минске. Государственной структу-
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рой, ответственной за связи с МОТ, в настоящее время является Мини
стерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

Деятельность представителей Беларуси в работе уставных органов 
и нормотворчестве МОТ. Делегации Республики Беларусь регулярно при
нимают участие в сессиях Международной конференции труда и Админи
стративного совета. В июне 2002 г. правительство Республики Беларусь 
было избрано в Административный совет в качестве заместителя постоян
ного члена на период 2002-2005 гг., в июне 2005 г. - постоянным членом 
на трехлетний период. Участие представителей Беларуси в деятельности 
уставных органов МОТ имеет большое значение для формирования меж
дународных норм в социально-трудовой сфере, информирования мировой 
общественности о достижениях и проблемах Беларуси в данной сфере, 
поддержания контактов с представителями других государств. 

Мониторинг за соблюдением Беларусью взятых в рамках МОТ обяза
тельств. Важным направлением в деятельности МОТ является осуществле
ние мониторинга за соблюдением государствами-участниками ратифициро
ванных конвенций. Республика Беларусь регулярно направляет отчеты по 
выполнению ратифицированных конвенций. В 2000-2001 гг. в МОТ обра
тился ряд профсоюзных организаций Беларуси с жалобами на нарушение 
Республикой Беларусь норм конвенций № 87 о свободе ассоциаций и защите 
права на организацию и № 98 о применении принципов права на организа
цию и заключение коллективных договоров. В июле 2004 г. комиссия МОТ 
обнародовала доклад, в котором содержались рекомендации Правительству 
Беларуси в отношении совершенствования законодательства и правоприме
нительной практики в области свободы объединения и прав профсоюзов. Па
раллельно с разбирательством в МОТ процедура, связанная с соблюдением 
Правительством Беларуси прав независимых профсоюзов, осуществлялась и 
в рамках ЕС, что предполагало исключение страны из Генеральной системы 
преференций. Данный вопрос продолжал оставаться актуальным во взаимо
отношениях Республики Беларусь с МОТ и ЕС в течение 2005-2006 гг. 

Реализация программ МОТ в Беларуси. В период 1999-2000 гг. осуще
ствлялась Программа сотрудничества, подписанная правительством Белару
си и организациями наемных работников и работодателей совместно с МОТ 
в 1998 г. Приоритетами программы являлись содействие развитию демокра
тии в социально-трудовых отношениях, совершенствование системы соци
ального партнерства, улучшение законодательной базы в социально-
трудовой сфере, проблемы занятости, защиты трудящихся, совершенство
вания системы заработной платы, проведения политики безопасности труда 
на рабочем месте, реформирования системы социальной защиты. 

Дальнейшее расширение взаимодействия Беларуси с МОТ, использо
вание ее опыта, разрешение накопившихся проблемных вопросов во взаи
моотношении с этой международной организацией соответствуют нацио
нально-государственным интересам Республики Беларусь. 
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