
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

 

КОНВЕНЦИЯ N 142 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ 

 

(Женева, 23 июня 1975 года) 

 
Генеральная конференция Международной организации труда, 
созванная в Женеве Административным советом Международного бюро труда и собравшаяся 4 июня 1975 года на свою шестидесятую 

сессию, 
постановив принять ряд предложений о развитии людских ресурсов: профессиональная ориентация и профессиональная подготовка, 

что является шестым пунктом повестки дня сессии, 
решив придать этим предложениям форму международной конвенции, 
принимает сего двадцать третьего дня июня месяца тысяча девятьсот семьдесят пятого года нижеследующую Конвенцию, которая 

может именоваться Конвенцией 1975 года о развитии людских ресурсов: 
 

Статья 1 
 

1. Каждый член Организации принимает и развивает всесторонние и скоординированные политику и программы профессиональной 
ориентации и профессиональной подготовки, тесно связанные с занятостью, в частности через государственные службы занятости. 

2. Эти политика и программы должным образом учитывают: 
a) потребности, возможности и проблемы занятости как на региональном, так и на национальном уровне; 
b) стадию и уровень экономического, социального и культурного развития; 
c) взаимосвязь между развитием людских ресурсов и другими экономическими, социальными и культурными целями. 
3. Эти политика и программы осуществляются при помощи методов, соответствующих национальным условиям. 
4. Эти политика и программы предназначены для повышения способности отдельного лица сознавать и, индивидуально или 

коллективно, оказывать влияние на производственную и социальную среду. 
5. Эти политика и программы стимулируют и позволяют всем лицам, на основе равенства и без какой-либо дискриминации, развивать и 

применять свои способности к труду в своих собственных интересах и в соответствии со своими стремлениями, учитывая потребности общества. 
 

Статья 2 
 

В вышеуказанных целях каждый член Организации разрабатывает и совершенствует открытые, гибкие и дополняющие друг друга 
системы общего и профессионально-технического образования, школьной и профессиональной ориентации и профессиональной подготовки, 
независимо от того, осуществляется ли эта деятельность в системе формального образования или вне ее. 
 

Статья 3 
 

1. Каждый член Организации постепенно расширяет свои системы профессиональной ориентации и системы постоянной информации 
относительно занятости, с целью обеспечения того, чтобы всесторонняя информация и наиболее широкая ориентация являлись доступными 
детям, молодым людям и взрослым, включая соответствующие программы для лиц с физическими и умственными недостатками. 

2. Такие информация и ориентация охватывают выбор профессии, профессиональную подготовку и связанные с нею возможности 
образования, положение и перспективы в области занятости, перспективы продвижения по работе, условия труда, безопасность и гигиену 
труда, а также другие аспекты трудовой жизни в различных областях экономической, социальной и культурной деятельности и на всех уровнях 
ответственности. 

3. Эта информация и ориентация дополняются информацией по общим аспектам коллективных соглашений и прав и обязанностей всех 
заинтересованных сторон в соответствии с трудовым законодательством; эта информация предоставляется в соответствии с национальным 
законодательством и практикой, учитывая соответствующие функции и задачи заинтересованных организаций трудящихся и 
предпринимателей. 
 

Статья 4 
 

Каждый член Организации постепенно расширяет, приспосабливает и гармонизирует свои системы профессиональной подготовки с 
тем, чтобы они отвечали потребностям молодых людей и взрослых в получении профессиональной подготовки в течение всей их жизни, во всех 
секторах экономики, во всех отраслях экономической деятельности и на всех уровнях квалификации и ответственности. 
 

Статья 5 
 

Политика и программы профессиональной ориентации и профессиональной подготовки подготавливаются и осуществляются в 
сотрудничестве с организациями предпринимателей и трудящихся, и, - когда необходимо и в соответствии с национальным законодательством 
и практикой - с другими заинтересованными органами. 
 

Статья 6 



 
Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции направляются Генеральному директору Международного бюро труда 

для регистрации. 
 

Статья 7 
 

1. Настоящая Конвенция связывает только тех членов Международной организации труда, 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 
членов Организации. 

3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в силу в отношении каждого члена Организации через двенадцать месяцев после даты 
регистрации его документа о ратификации. 
 

Статья 8 
 

1. Любой член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, может по истечении десятилетнего периода с момента ее 
первоначального вступления в силу денонсировать ее посредством акта о денонсации, направленного Генеральному директору 
Международного бюро труда и зарегистрированного им. Денонсация вступает в силу через год после регистрации акта о денонсации. 

2. Каждый член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, который 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 настоящую Конвенцию по истечении каждого десятилетнего 
периода в порядке, установленном в настоящей статье. 
 

Статья 9 
 

1. Генеральный директор Международного бюро труда извещает всех членов Международной организации труда о регистрации всех 
документов о ратификации и актов о денонсации, полученных им от членов Организации. 

2. Извещая членов Организации о регистрации полученного им второго документа о ратификации, Генеральный директор обращает их 
внимание на дату вступления настоящей Конвенции в силу. 
 

Статья 10 
 

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 11 
 

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 12 
 

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 членом Организации новой, пересматривающей конвенции влечет за собой автоматически, независимо от 
положений статьи 8, 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 членами 
Организации. 

2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по форме и содержанию в отношении тех членов Организации, которые ее 
ратифицировали, но не ратифицировали новую, пересматривающую конвенцию. 
 

Статья 13 
 

Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую силу. 
 
 
 
 
 

CONVENTION No. 142 

CONCERNING VOCATIONAL GUIDANCE AND VOCATIONAL TRAINING 

IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES 

 

(Geneva, 23.VI.1975) 

 
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 Sixtieth Session on 4 June 
1975, and 

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to human resources development: vocational guidance and vocational 
training, which is the sixth item on the agenda of the session, and 

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, 
adopts this twenty-third day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-five the following Convention, which may be cited as 

the Human Resources Development Convention, 1975: 
 

Article 1 
 

1. Each Member shall adopt and develop comprehensive and co-ordinated policies and programmes of vocational guidance and vocational 
training, closely linked with employment, in particular through public employment services. 

2. These policies and programmes shall take due account of - 
(a) employment needs, opportunities and problems, both regional and national; 
(b) the stage and level of economic, social and cultural development; and 
(c) the mutual relationships between human resources development and other economic, social and cultural objectives. 
3. The policies and programmes shall be pursued by methods that are appropriate to national conditions. 
4. The policies and programmes shall be designed to improve the ability of the individual to understand and, individually or collectively, to 

influence the working and social environment. 
5. The policies and programmes shall encourage and enable all persons, on an equal basis and without any discrimination whatsoever, to 

develop and use their capabilities for work in their own best interests and in accordance with their own aspirations, account being taken of the needs of 
society. 
 

Article 2 
 

With the above ends in view, each Member shall establish and develop open, flexible and complementary systems of general, technical and 
vocational education, educational and vocational guidance and vocational training, whether these activities take place within the system of formal 
education or outside it. 
 

Article 3 
 

1. Each Member shall gradually extend its systems of vocational guidance, including continuing employment information, with a view to 
ensuring that comprehensive information and the broadest possible guidance are available to all children, young persons and adults, including 
appropriate programmes for all handicapped and disabled persons. 

2. Such information and guidance shall cover the choice of an occupation, vocational training and related educational opportunities, the 
employment situation and employment prospects, promotion prospects, conditions of work, safety and hygiene at work, and other aspects of working 
life in the various sectors of economic, social and cultural activity and at all levels of responsibility. 

3. The information and guidance shall be supplemented by information on general aspects of collective agreements and of the rights and 
obligations of all concerned under labour law; this information shall be provided in accordance with national law and practice, taking into account the 
respective functions and tasks of the workers' and employers' organisations concerned. 
 

Article 4 
 

Each Member shall gradually extend, adapt and harmonise its vocational training systems to meet the needs for vocational training throughout 
life of both young persons and adults in all sectors of the economy and branches of economic activity and at all levels of skill and responsibility. 
 

Article 5 
 

Policies and programmes of vocational guidance and vocational training shall be formulated and implemented in co-operation with employers' 
and workers' organisations and, as appropriate and in accordance with national law and practice, with other interested bodies. 
 

Article 6 
 

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. 
 

Article 7 
 

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered 
with the Director-General. 

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 ratifications has been registered. 
 

Article 8 
 

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 9 
 

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of 
all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation. 

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 10 
 

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 11 
 

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International 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 12 
 

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 8 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 Convention 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 13 
 

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative. 
 
 


