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Повестка дня и программа 

Секция по институциональным вопросам INS 

  

Повестка дня 

1. Утверждение протоколов 322-й сессии Административного совета. 

2. Повестка дня Международной конференции труда. 

3. Подготовка к проведению оценки резонанса Декларации МОТ о социальной 

справедливости в целях справедливой глобализации 105-й сессией (2016 г.) 

Международной конференции труда. 

4. Последующие действия по резолюции, касающейся невыполненных мер в 

отношении Мьянмы, принятой Конференцией на ее 102-й сессии (2013 г.). 

5. Инициатива в области норм. 

6. Жалоба о несоблюдении Гватемалой Конвенции 1948 года о свободе ассоциации и 

защите права на организацию (87), поданная делегатами 101-й сессии (2012 г.) 

Международной конференции труда в соответствии со статьей 26 Устава МОТ. 

7. Жалоба о несоблюдении Фиджи Конвенции 1948 года о свободе ассоциаций и 

защите права на организацию (87), поданная делегатами 102-й сессии (2013 г.) 

Международной конференции труда в соответствии со статьей 26 Устава МОТ. 

8. Жалоба о несоблюдении Катаром Конвенции 1930 года о принудительном труде 

(29) и Конвенции 1947 года об инспекции труда (81), поданная делегатами 103-й 

сессии (2014 г.) Международной конференции труда в соответствии со статьей 26 

Устава МОТ. 

9. Доклады Комитета по свободе объединения. 

10. Доклад Рабочей группы по вопросам, касающимся функционирования 

Административного совета и Международной конференции труда. 

11. Доклад Генерального директора: 

■ Дополнительный доклад: Мониторинг и оценка прогресса, достигнутого на 

пути обеспечения достойного труда на национальном уровне. 

■ Дополнительный доклад: Новая информация относительно Международной 

организации по стандартизации (ИСО), в том числе в области безопасности и 

гигиены труда. 
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■ Дополнительный доклад: Документы, вносимые лишь в целях информации. 

■ Другие вопросы. 

12. Доклады должностных лиц Административного совета. 

13. Состав и повестка дня постоянных органов и совещаний. 

 

 

 

Секция по вопросам формирования политики POL 

Повестка дня 

Сегмент по вопросам занятости и социальной защиты 

1. Особо важная область: Защита работников от неприемлемых форм труда. 

2. Особо важная область: Установление и расширение минимальных уровней 

социальной защиты. 

3. Заключения Совещания экспертов по нестандартным формам занятости (Женева,  

16-19 февраля 2015 г.). 

 

Сегмент по вопросам социального диалога 

4. Отраслевые и технические совещания, проведенные в 2014 году, и предложения по 

отраслевой деятельности на 2016-17 годы. 

 

Сегмент по вопросам технического сотрудничества 

5. Стратегия МОТ в области технического сотрудничества на 2015-17 годы. 

6. Региональные перспективы развития сотрудничества: арабские государства. 

 

 

 

Секция по правовым вопросам и международным трудовым нормам LILS 

Повестка дня 

Сегмент по правовым вопросам 

1. Неполные делегации на Международную конференцию труда и региональные 

совещания. 

2. Содействие ратификации актов 1986 и 1997 годов о поправках к Уставу 

Международной организации труда. 
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Сегмент по вопросам международных трудовых норм и прав человека 

3. Отбор конвенций и рекомендаций, по которым должны быть запрошены доклады в 

соответствии со статьей 19 Устава в 2016 году. 

4. Итоги Совещания экспертов по Конвенции (пересмотренной) 2003 года об 

удостоверениях личности моряков (185) (Женева, 4-6 февраля 2015 г.). 

 

 

 

Секция по программе, финансовым и административным вопросам PFA 

Повестка дня 

Сегмент по программе, финансовым и административным вопросам 

1. Предложения Генерального директора по Программе и бюджету на 2016-17 годы. 

2. Делегирование полномочий в соответствии со статьей 18 Регламента 
Международной конференции труда. 

3. Новая информация о ходе реализации проекта ремонтно-восстановительных работ в 

штаб-квартире. 

4. Вопросы, связанные с информационно-коммуникационной технологией: 

промежуточный доклад о Стратегии в области информационной технологии на 

2010-15 годы. 

5. Другие финансовые вопросы. 

 

Сегмент по вопросам аудита и контроля 

6. Назначение внешнего аудитора (2016-19 гг.). 

7. Независимый консультативный комитет по контролю (НККК): 

■ Процесс назначения. 

■ Ежегодный отчет. 

8. Отчет главного внутреннего аудитора за год, окончившийся 31 декабря 2014 года. 

 

Сегмент по кадровым вопросам 

9. Заявление представителя персонала. 

10. Поправки к Положениям о персонале. 

11. Вопросы, касающиеся Административного трибунала МОТ: 

■ Состав Административного трибунала. 

■ Признание юрисдикции Трибунала двумя международными организациями. 

12. Другие кадровые вопросы. 
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Секция высокого уровня HL 

Повестка дня 

Сегмент по вопросам стратегической политики 

1. Глобальные вызовы в сфере занятости и в социальной области: проявляющиеся 

тенденции и роль МОТ. 

 

 
 

Рабочая группа по вопросам, касающимся функционирования 
Административного совета и Международной конференции труда WP/GBC 

Повестка дня 

1. Совершенствование функционирования Международной конференции труда. 

2. Совершенствование функционирования Административного совета: последующие 

меры с учетом анализа хода осуществления реформы Административного совета. 
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Программа 323-й сессии Административного 
совета (включая ориентировочный  

план работы) 

Дата/время №  
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

    

Четверг, 12 марта 

11.00 и 15.00  Комитет по свободе объединения  

    

Пятница, 13 марта 

10.00 и 15.00  Комитет по свободе объединения  

    

Понедельник, 16 марта 

11.00-13.00  Секция INS  

 1 Утверждение протоколов 322-й сессии 

Административного совета 

GB.323/INS/1 

 11 Доклад Генерального директора  

  Основной доклад GB.323/INS/11 

  Четвертый дополнительный доклад: 

Назначение регионального директора 

GB.323/INS/11/4 

  Третий дополнительный доклад: 

Документы, вносимые лишь в целях 

информации 

GB.323/INS/11/3 

  Секция PFA – Сегмент по программе, финансовым  

и административным вопросам 

 1 Представление предложений 

Генерального директора по Программе  

и бюджету на 2016-17 годы 

GB.323/PFA/1 

15.00-18.00  Правительственная группа 

Группа работодателей 

Группа работников 

 

    

Вторник, 17 марта    

10.30-13.00  Секция PFA – Сегмент по программе, финансовым  

и административным вопросам 

 1 Предложения по Программе и бюджету  

на 2016-17 годы 

GB.323/PFA/1 

 


 В контексте непрерывного пленарного заседания и с учетом возможной необходимости возобновить 

дискуссии по пунктам повестки дня PFA/1 и INS/5 предлагаемый график работы в течение второй недели 

может быть изменен. 
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Дата/время №  
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

15.30-18.30  Секция PFA – Сегмент по программе, финансовым  

и административным вопросам 

 1 Предложения по Программе и бюджету  

на 2016-17 годы (продолжение) 

GB.323/PFA/1 

    

Среда, 18 марта   

10.30-13.00  Секция PFA – Сегмент по программе, финансовым  

и административным вопросам 

 1 Предложения по Программе и бюджету  

на 2016-17 годы (в случае необходимости) 

GB.323/PFA/1 

 2 Делегирование полномочий в соответствии 

со статьей 18 Регламента Международной 

конференции труда 

GB.323/PFA/2 

 3 Новая информация о ходе реализации 

проекта ремонтно-восстановительных 

работ в штаб-квартире 

GB.323/PFA/3 

 4 Вопросы, связанные с информационно-

коммуникационной технологией: 

промежуточный доклад о Стратегии в 

области информационной технологии  

на 2010-15 годы 

GB.323/PFA/4 

  Секция PFA – Сегмент по вопросам аудита и контроля 

 7 Независимый консультативный комитет по 

контролю (НККК): 

 

  ■ Процесс назначения GB.323/PFA/7/1 

  ■ Ежегодный отчет GB.323/PFA/7/2 

 8 Отчет главного внутреннего аудитора за 

год, окончившийся 31 декабря 2014 года 

GB.323/PFA/8 

15.30-17.00  Секция PFA – Сегмент по кадровым вопросам 

 9 Заявление представителя персонала  

 10  Поправки к Положениям о персонале GB.323/PFA/10 

 11 Вопросы, касающиеся Административного 

трибунала МОТ: 

 

  ■ Состав Административного 

 трибунала 

GB.323/PFA/11/1 

  ■ Признание юрисдикции Трибунала 

 двумя международными 

 организациями 

GB.323/PFA/11/2 

  Секция PFA – Сегмент по вопросам аудита и контроля 

 6 Назначение внешнего аудитора  

(2016-19 гг.) 

GB.323/PFA/6 
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Дата/время №  
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

17.00-19.00  Секция POL – Сегмент по вопросам социального диалога  
(требуемое время: 2 часа) 

 4 Отраслевые и технические совещания, 

проведенные в 2014 году, и предложения 

по отраслевой деятельности  

на 2016-17 годы 

GB.323/POL/4 

    

Четверг, 19 марта    

10.30-13.00  Секция POL – Сегмент по вопросам занятости и 

социальной защиты 

(требуемое время: полный день) 

 1 Особо важная область: Защита работников 

от неприемлемых форм труда 

GB.323/POL/1 

 2 Особо важная область: Установление и 

расширение минимальных уровней 

социальной защиты 

GB.323/POL/2 

15.30-18.30  Секция POL – Сегмент по вопросам занятости и 

социальной защиты 

 2 Особо важная область: Установление и 

расширение минимальных уровней 

социальной защиты (продолжение) 

GB.323/POL/2 

 3 Заключения Совещания экспертов по 

нестандартным формам занятости  

(Женева, 16-19 февраля 2015 г.) 

GB.323/POL/3 

    

Пятница, 20 марта   

10.30-13.00  Секция INS  

 5 Инициатива в области норм GB.323/INS/5 

14.30-15.30  Правительственная группа Административного совета 

(вопросы распределения взносов) 

15.30-18.30  Рабочая группа по вопросам, касающимся 

функционирования Административного совета  

и Международной конференции труда 

 1 Совершенствование функционирования 

Международной конференции труда 

GB.323/WP/GBC/1 

 2 Совершенствование функционирования 

Административного совета: последующие 

меры по итогам анализа хода реформы 

GB.323/WP/GBC/2 
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Дата/время №  
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

Понедельник, 23 марта    

10.00-13.00  Секция высокого уровня – Сегмент по вопросам 

стратегической политики 

 1 Глобальные вызовы в сфере занятости и  

в социальной области: проявляющиеся 

тенденции и роль МОТ 

GB.323/HL/1 

15.30-18.30  Заседания Административного совета не запланировано 

  (Заседание Рабочей группы по методам 

работы Комитета Конференции по 

применению норм состоится во второй 

половине дня) 

 

    

Вторник, 24 марта    

10.30-13.00  Секция INS  

 5 Инициатива в области норм (продолжение) GB.323/INS/5 

15.30-17.00  Секция LILS – Сегмент по правовым вопросам 

 1 Неполные делегации на Международную 

конференцию труда и региональные 

совещания 

GB.323/LILS/1 

 2 Содействие ратификации актов 1986 и  

1997 годов о поправках к Уставу 

Международной организации труда 

GB.323/LILS/2 

17.00-19.00   Секция LILS – Сегмент по вопросам международных 

трудовых норм и прав человека 

 3 Отбор конвенций и рекомендаций, по 

которым должны быть запрошены доклады 

в соответствии со статьей 19 Устава  

в 2016 году 

GB.323/LILS/3 

 4 Итоги Совещания экспертов по Конвенции 

(пересмотренной) 2003 года об 

удостоверениях личности моряков (185) 

(Женева, 4-6 февраля 2015 г.) 

GB.323/LILS/4 

    

Среда, 25 марта    

10.30-13.00  Секция POL – Сегмент по вопросам технического 

сотрудничества 

 5 Стратегия МОТ в области технического 

сотрудничества на 2015-17 годы 

GB.323/POL/5 

 6 Региональные перспективы развития 

сотрудничества: арабские государства 

GB.323/POL/6 
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Дата/время №  
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

15.30-16.30   Секция PFA – Сегмент по программе, финансовым  

и административным вопросам 

 1 Предложения по Программе и бюджету  

на 2016-17 годы 

GB.323/PFA/1 

 5 Другие финансовые вопросы: Доклад 

правительственной группы 

Административного совета по вопросам 

распределения взносов 

GB.323/PFA/5 

16.30-19.00  Секция INS  

 9 Доклады Комитета по свободе объединения GB.323/INS/9 

 7 Жалоба о несоблюдении Фиджи 

Конвенции 1948 года о свободе ассоциаций 

и защите права на организацию (87), 

поданная делегатами 102-й сессии (2013 г.)  

Международной конференции труда в 

соответствии со статьей 26 Устава МОТ 

GB.323/INS/7 

 6 Жалоба о несоблюдении Гватемалой 

Конвенции 1948 года о свободе ассоциации 

и защите права на организацию (87), 

поданная делегатами 101-й сессии (2012 г.) 

Международной конференции труда в 

соответствии со статьей 26 Устава МОТ 

GB.323/INS/6 

    

Четверг, 26 марта    

10.30-13.00  Секция INS  

 8 Жалоба о несоблюдении Катаром 

Конвенции 1930 года о принудительном 

труде (29) и Конвенции 1947 года об 

инспекции труда (81), поданная делегатами 

103-й сессии (2014 г.) Международной 

конференции труда в соответствии со 

статьей 26 Устава МОТ 

GB.323/INS/8 

 3 Подготовка к проведению оценки 

резонанса Декларации МОТ о социальной 

справедливости в целях справедливой 

глобализации 105-й сессией (2016 г.) 

Международной конференции труда  

GB.323/INS/3 

 2 Повестка дня Международной 

конференции труда 

GB.323/INS/2 

15.30-18.30  Секция INS  

 2 Повестка дня Международной 

конференции труда  

(в случае необходимости) 

GB.323/INS/2 
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Дата/время №  
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

 4 Последующие действия по резолюции, 

касающейся невыполненных мер в 

отношении Мьянмы, принятой 

Конференцией на ее 102-й сессии (2013 г.). 

GB.323/INS/4 

 5 Инициатива в области норм  

(в случае необходимости) 

GB.323/INS/5 

    

Пятница, 27 марта    

10.30-13.00 

15.30-18.30 

  

Секция INS 

 

 5 [Инициатива в области норм  

(в случае необходимости)] 

GB.323/INS/5 

  [Секция PFA – Сегмент по программе, финансовым  

и административным вопросам 

 1 Предложения по Программе и бюджету на 

2016-17 годы (в случае необходимости)] 

GB.323/PFA/1 

  Секция INS  

 11 Доклад Генерального директора  

  Первый дополнительный доклад: 

Мониторинг и оценка прогресса, 

достигнутого на пути обеспечения 

достойного труда на национальном уровне 

GB.323/INS/11/1 

  Второй дополнительный доклад: Новая 

информация о взаимосвязях между МОТ  

и Международной организацией по 

стандартизации (ИСО), в том числе в 

области безопасности и гигиены труда 

GB.323/INS/11/2 

  Другие вопросы  

 10 Доклад Рабочей группы по вопросам, 

касающимся функционирования 

Административного совета и 

Международной конференции труда 

GB.323/INS/10 

 12 Доклады должностных лиц 

Административного совета 

 

  Другие вопросы  

 13 Состав и повестка дня постоянных органов 

и совещаний 

GB.323/INS/13 

  Закрытое заседание  

 12 Доклады должностных лиц 

Административного совета – доклады о 

приемлемости представлений, внесенных в 

соответствии со статьей 24 Устава 
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Дата/время №  
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

 11 Доклад Генерального директора – доклады 

комитетов, учрежденных для рассмотрения 

представлений, внесенных в соответствии 

со статьей 24 Устава 
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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Административный совет 

323-я сессия, март 2015 г. 
 
 

 Четверг 
12 

Пятница 
13 

Понедельник 
16 

Вторник 
17 

Среда 
18 

Четверг 
19 

Пятница 
20 

Понедельник 
23 

Вторник 
24 

Среда 
25 

Четверг 
26 

Пятница  
27 

КСО                         

PFA     DG G        GMA      ▌    2  

POL          ▌               

INS     ▌            1    ▌     

WP/GBC                         

HL                         

LILS                         

 

 

КСО Комитет по свободе объединения  DG Представление Генерального директора 

INS Секция по институциональным вопросам  G Заседания в группах 

POL Секция по вопросам формирования политики  HL Секция высокого уровня 

LILS Секция по правовым вопросам и международным трудовым нормам  WP/GBC Рабочая группа во вопросам, касающимся функционирования Административного совета и 
Международной конференции труда    

PFA Секция по программе, финансовым и административным вопросам   1 Заседания Административного совета не запланировано 

GMA Заседания членов правительственной группы Административного совета  
(вопросы распределения взносов) 

  2 В случае необходимости 
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Документы, представленные  
лишь в целях информации 

Секция по институциональным вопросам (INS) 

1. Доклад Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций (Женева,  

19 ноября-6 декабря 2014 г.) (GB.323/INS/INF/1). 

2. Новая информация, касающаяся внутренней реформы (GB.323/INS/INF/2). 

Секция по вопросам формирования политики (POL) 

1. Особо важная область: Содействие достойному труду в сельской экономике 

(GB.323/POL/INF/1). 

Секция по программе, финансовым и 
административным вопросам (PFA) 

1. Программа и бюджет на 2014-15 годы: 

■ Состояние счетов на 31 декабря 2014 года (GB.323/PFA/INF/1/1). 

■ Поступление взносов с 1 января 2015 года по настоящее время 

(GB.323/PFA/INF/1/2). 

2. План внешней аудиторской проверки (GB.323/PFA/INF/2). 

3. Дальнейшие меры по отчету главного внутреннего аудитора за год, окончившийся 

31 декабря 2013 года (GB.323/PFA/INF/3). 

4. Состав и структура персонала на 31 декабря 2014 года (GB.323/PFA/INF/4). 

5. Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по докладу 

Комиссии по международной гражданской службе (GB.323/PFA/INF/5). 

6. Пенсионные вопросы: 

■ Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

докладу Правления Объединенного пенсионного фонда Организации 

Объединенных Наций (2014 г.) (GB.323/PFA/INF/6/1). 

■ Доклад Правления Фонда особых выплат (GB.323/PFA/INF/6/2). 

 

 


