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МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА 

 Административный совет 
331-я сессия, Женева, 26 октября-9 ноября 2017 г. 
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Повестка дня и программа 

Секция по институциональным вопросам INS 

  

Повестка дня 

1. Утверждение протоколов 330-й сессии Административного совета. 

■ Выборы правительственного заместителя председателя Административного 

совета на 2017-18 годы. 

2. Повестка дня Международной конференции труда. 

3. Последующие меры по резолюции о содействии социальной справедливости 

посредством достойного труда: основа для периодических обсуждений. 

4. Вопросы, возникающие в связи с работой 106-й сессии (2017 г.) Международной 

конференции труда: 

■ Последующие меры по резолюции о справедливом и эффективном 

регулировании трудовой миграции. 

■ Последующие меры по резолюции о занятости и достойном труде в целях 

обеспечения мира и потенциала противодействия. 

■ Последующие меры по резолюции о втором периодическом обсуждении 

основополагающих принципов и прав в сфере труда. 

5. Инициатива в области норм: реализация плана работы по укреплению 

контрольной системы. 

6. Последующие меры по резолюции о малых и средних предприятиях и создании 

достойных и продуктивных рабочих мест, принятой Конференцией на её  

104-й сессии (2015 г.): промежуточный доклад о ходе выполнения плана действий. 

7. Анализ и возможный пересмотр формата и регламента совещаний. 

8. Предложения, касающиеся комплексной отчётности по результату в области 

политики в рамках четырёх стратегических задач. 

9. Стратегия в области партнёрств и согласованности политики. 

10. Анализ хода выполнения соглашений между МОТ и ИСО. 

11. Последующие действия по резолюции о ещё не реализованных мерах по вопросу 

Мьянмы, принятой Конференцией на её 102-й сессии (2013 г.). 
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12. 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 статьёй 26 Устава МОТ. 

13. 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 

статьёй 26 Устава МОТ. 

14. Жалоба о несоблюдении Боливарианской Республикой Венесуэлой Конвенции 

1928 года о процедуре установления минимальной заработной платы (26), 

Конвенции 1948 года о свободе ассоциации и защите права на организацию (87) и 

Конвенции 1976 года о трёхсторонних консультациях (международные трудовые 

нормы), поданная в соответствии со статьёй 26 Устава рядом делегатов  

104-й сессии (2015 г.) Международной конференции труда. 

15. Доклады Комитета по свободе объединения. 

16. Доклад Правления Международного учебного центра МОТ в Турине. 

17. Доклад Рабочей группы по вопросам, касающимся функционирования 

Административного совета и Международной конференции труда. 

18. Доклад Генерального директора: 

■ Первый дополнительный доклад: Последующие меры по реализации 

инициатив столетия МОТ. 

■ Второй дополнительный доклад: Последующие меры по решениям 

Административного совета. 

■ Третий дополнительный доклад: Документы, вносимые лишь в целях 

информации. 

■ Другие вопросы. 

19. Доклады должностных лиц Административного совета. 

20. Программа, состав и повестка дня постоянных органов и совещаний. 

 

 

 

Секция по вопросам формирования политики POL 

Повестка дня 

Сегмент по вопросам занятости и социальной защиты 

1. Результат 2: Ратификация и применение международных трудовых норм. 

2. Результат 8: Защита работников от неприемлемых форм труда. 

 

Сегмент по вопросам социального диалога 

3. Отраслевые совещания, проведённые в 2017 году, и предложения на 2018 год. 
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4. Результат 7: Обеспечение соблюдения норм на рабочих местах посредством 

инспекции труда. 

 

Сегмент по вопросам сотрудничества в целях развития 

5. Сотрудничество МОТ с табачной промышленностью в целях выполнения 

социального мандата Организации. 

6. Расширенная программа технического сотрудничества для оккупированных 

арабских территорий. 

 

 

 

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. 

 

Сегмент по вопросам международных трудовых норм и прав человека 

2. Инициатива в области норм: доклад третьего совещания Трёхсторонней рабочей 

группы по механизму анализа норм (Женева, 25-29 сентября 2017 г.). 

3. Отбор конвенций и рекомендаций, по которым в 2019 году должны быть 

запрошены доклады в соответствии с пунктами 5 e) и 6 d) статьи 19 Устава. 

 

 

 

Секция по программе, финансовым и административным вопросам PFA 

Повестка дня 

Сегмент по программе, финансовым и административным вопросам 

1. Новая информация о ходе реализации проекта ремонтно-восстановительных работ 

в штаб-квартире.  

2. Предлагаемые финансовые сметы по внебюджетным счетам на 2018-19 годы: 

Межамериканский центр исследований и документации по профессиональной 

подготовке (СИНТЕРФОР). 

3. Предложения по программе и бюджету на 2016-17 годы: счёт регулярного 

бюджета и Фонд оборотных средств. 

4. Стратегия в области знаний на 2018-21 годы. 

5. Стратегия в области информационной технологии на 2018-21 годы. 
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6. Другие финансовые вопросы: 

■ Финансовые условия ремонтно-восстановительных работ в страновом бюро 

МОТ в Бразилии. 

 

Сегмент по вопросам аудита и контроля 

7. Независимый консультативный комитет по контролю: пересмотренная сфера 

полномочий. 

8. Ежегодный доклад о проведении оценок 2016-17 годов. 

9. Оценки высокого уровня стратегий и страновых программ достойного труда. 

10. Вопросы, связанные с Объединённой инспекционной группой (ОИГ): отчёты ОИГ. 

11. Другие вопросы, связанные с аудитом и контролем. 

 

Сегмент по кадровым вопросам 

12. Заявление представителя персонала. 

13. Стратегия развития людских ресурсов на 2018-21 годы. 

14. Поправки к Положениям о персонале. 

15. Вопросы, касающиеся Административного трибунала МОТ. 

16. Другие кадровые вопросы. 

 

 

 

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

Повестка дня 

1. Состав Административного совета: новая информация о состоянии ратификации 

Акта о поправке 1986 года к Уставу МОТ. 

2. Совершенствование функционирования Международной конференции труда: 

■ Анализ итогов 106-й сессии (2017 г.) Конференции. 

■ Всеобъемлющий обзор Регламента Конференции. 

3. Анализ роли и порядка проведения региональных совещаний. 
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Программа (включая ориентировочный план работы) 

Настоящий ориентировочный план работы, установленный до открытия сессии 

Административного совета, будет изменяться в ходе сессии и регулярно обновляться 

на веб-сайте 331-й сессии Административного совета через линк Plenary Meetings – 

Tentative Order of Business (TOB). 

Дата/время № 
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

    

Четверг, 26 октября 

Пятница, 27 октября 

Суббота, 28 октября 

 Комитет по свободе объединения  
(Закрытые заседания: только члены) 

 

Понедельник, 30 октября  Заседание в группах  

9.00-11.45  Группа работодателей 

Группа работников 

 

11.00-11.45  Правительственная группа  

  Пленарное заседание  

12.00-12.30  Секция INS  

 1 Утверждение протоколов 330-й сессии 

Административного совета 

GB.331/INS/1 

  Выборы правительственного заместителя 

председателя Административного совета 

на 2017-18 годы 

GB.331/INS/1/1 

14.30-15.30  Заседания в группах  
(в случае необходимости) 

 

  Пленарные заседания  

16.00-19.30  Секция PFA – Сегмент по программе, финансовым 

и административным вопросам 

 1 Новая информация о ходе реализации 

проекта ремонтно-восстановительных 

работ в штаб-квартире 

GB.331/PFA/1 

 2 Предлагаемые финансовые сметы по 

внебюджетным счетам на 2018-19 годы: 

Межамериканский центр исследований и 

документации по профессиональной 

подготовке (СИНТЕРФОР) 

GB.331/PFA/2 

 3 Предложения по программе и бюджету на 

2016-17 годы: счёт регулярного бюджета и 

Фонд оборотных средств 

GB.331/PFA/3 

 5 Стратегия в области информационной 

технологии на 2018-21 годы 

GB.331/PFA/5 

http://www.ilo.org/TOB/WebDisplaySchedule.aspx?lang=english
http://www.ilo.org/TOB/WebDisplaySchedule.aspx?lang=english
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Дата/время № 
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

 6 Другие финансовые вопросы  

  Финансовые условия ремонтно-

восстановительных работ в страновом 

бюро МОТ в Бразилии 

GB.331/PFA/6/1 

 4 Стратегия в области знаний на 2018-21 

годы 

GB.331/PFA/4 

Вторник, 31 октября 

10.30-13.30  Секция PFA – Сегмент по вопросам аудита и контроля 

 7 Независимый консультативный комитет 

по контролю: пересмотренная сфера 

полномочий 

GB.331/PFA/7 

 8 Ежегодный доклад о проведении оценок 

2016-17 годов 

GB.331/PFA/8 

 9 Оценки высокого уровня стратегий и 

страновых программ достойного труда 

GB.331/PFA/9 

 10 Вопросы, связанные с Объединённой 

инспекционной группой (ОИГ): отчёты 

ОИГ 

GB.331/PFA/10 

 11 Другие вопросы, связанные с аудитом и 

контролем 

 

    

  Секция PFA – Сегмент по кадровым вопросам 

 12 Заявление представителя персонала Без документа 

 13 Стратегия развития людских ресурсов на 

2018-21 годы 

GB.331/PFA/13 

    

15.30-16.30  Секция PFA – Сегмент по кадровым вопросам (продолжение) 

 15 Вопросы, касающиеся Административного 

трибунала МОТ 

GB.331/PFA/15 

 16 Другие кадровые вопросы GB.331/PFA/16/1 

 14 Поправки к Положениям о персонале Без документа 

    

16.30-18.30  Секция POL – Сегмент по вопросам социального диалога 

 3 Отраслевые совещания, проведённые в  

2017 году, и предложения на 2018 год 

GB.331/POL/3 

 4 Результат 7: Обеспечение соблюдения 

норм на рабочих местах посредством 

инспекции труда 

GB.331/POL/4 
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Дата/время № 
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

Среда, 1 ноября 

10.30-13.00  Секция POL – Сегмент по вопросам занятости 

и социальной защиты 

 1 Результат 2: Ратификация и применение 

международных трудовых норм 

GB.331/POL/1 

 2 Результат 8: Защита работников от 

неприемлемых форм труда 

GB.331/POL/2 

   

15.30-18.00  Секция POL – Сегмент по вопросам сотрудничества 

в целях развития 

 6 Расширенная программа технического 

сотрудничества для оккупированных 

арабских территорий 

GB.331/POL/6 

 5 Сотрудничество МОТ с табачной 

промышленностью в целях выполнения 

социального мандата Организации 

GB.331/POL/5 

    

Четверг, 2 ноября 

10.30-13.00  Секция INS  
(* если позволит время, обсуждение документа INS/4/2  

может быть начато на утреннем заседании) 

 18 Доклад Генерального директора  

  Основной доклад GB.331/INS/18 

  Первый дополнительный доклад: 

Последующие меры по реализации 

инициатив столетия МОТ 

GB.331/INS/18/1 

  Второй дополнительный доклад: 

Последующие меры по решениям 

Административного совета 

GB.331/INS/18/2 

  Третий дополнительный доклад: 

Документы, вносимые лишь в целях 

информации 

GB.331/INS/18/3 

 6 Последующие меры по резолюции о малых 

и средних предприятиях и создании 

достойных и продуктивных рабочих мест, 

принятой Конференцией на её 104-й 

сессии (2015 г.): промежуточный доклад 

о ходе выполнения плана действий 

GB.331/INS/6 

    

15.30-18.30  Секция INS  

 4 Вопросы, возникающие в связи с работой 

106-й сессии (2017 г.) Международной 

конференции труда* 
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Дата/время № 
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

  Последующие меры по резолюции о 

занятости и достойном труде в целях 

обеспечения мира и потенциала 

противодействия* 

GB.331/INS/4/2 

  Последующие меры по резолюции о 

втором периодическом обсуждении 

основополагающих принципов и прав в 

сфере труда 

GB.331/INS/4/3 

 7 Анализ и возможный пересмотр формата и 

регламента совещаний 

GB.331/INS/7 

Пятница, 3 ноября 

10.30-13.00  Секция INS  
(** если позволит время, обсуждение документа LILS/2 

может быть начато на утреннем заседании) 

 5 Инициатива в области норм: реализация 

плана работы по укреплению контрольной 

системы 

GB.331/INS/5 

    

15.30-17.30  Секция LILS – Сегмент по вопросам международных 

трудовых норм и прав человека** 

 2 Инициатива в области норм: доклад 

третьего совещания Трёхсторонней 

рабочей группы по механизму анализа 

норм (Женева, 25-29 сентября 2017 г.)** 

GB.331/LILS/2 

 3 Отбор конвенций и рекомендаций, по 

которым в 2019 году должны быть 

запрошены доклады в соответствии с 

пунктами 5 e) и 6 d) статьи 19 Устава 

GB.331/LILS/3 

    

17.30-18.30  Секция LILS – Сегмент по правовым вопросам 

 1 Неполные делегации на Международную 

конференцию труда и региональные 

совещания 

GB.331/LILS/1 

    

Понедельник, 6 ноября 

10.30-13.00  Рабочая группа по вопросам, касающимся 

функционирования Административного совета 

и Международной конференции труда 

 1 Состав Административного совета: новая 

информация о состоянии ратификации 

Акта о поправке 1986 года к Уставу МОТ 

GB.331/WP/GBC/1 

 2 Совершенствование функционирования 

Международной конференции труда 

 

  Анализ итогов 106-й сессии (2017 г.) 

Конференции 

GB.331/WP/GBC/2/1 
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Дата/время № 
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

  Всеобъемлющий обзор Регламента 

Конференции 

GB.331/WP/GBC/2/2 

 3 Анализ роли и порядка проведения 

региональных совещаний 

GB.331/WP/GBC/3 

    

15.30-18.30  Секция INS  

 12 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 

статьёй 26 Устава МОТ 

GB.331/INS/12 

 10 Анализ хода выполнения соглашений 

между МОТ и ИСО 

GB.331/INS/10 

    

Вторник, 7 ноября 

10.30-13.00  Секция INS  

 4 Вопросы, возникающие в связи с работой 

106-й сессии (2017 г.) Международной 

конференции труда 

 

  Последующие меры по резолюции о 

справедливом и эффективном 

регулировании трудовой миграции 

GB.331/INS/4/1 

 

 3 Последующие меры по резолюции о 

содействии социальной справедливости 

посредством достойного труда: основа для 

периодических обсуждений 

GB.331/INS/3 

 8 Предложения, касающиеся комплексной 

отчётности по результату в области 

политики в рамках четырёх стратегических 

задач 

GB.331/INS/8 

    

15.30-18.30  Секция INS  

 9 Стратегия в области партнёрств и 

согласованности политики. 

GB.331/INS/9 

 2 Повестка дня Международной 

конференции труда 

GB.331/INS/2 
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Дата/время № 
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

Среда, 8 ноября 

10.30-13.00  Секция INS  

 13 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 статьёй 26 Устава МОТ 

GB.331/INS/13 

  Закрытое заседание  

 19 Доклады должностных лиц 

Административного совета – доклады о 

приемлемости представлений, внесённых в 

соответствии со статьёй 24 Устава 

 

 18 Доклад Генерального директора – доклады 

комитетов, учреждённых для рассмотрения 

представлений, внесённых в соответствии 

со статьёй 24 Устав 

 

    

15.30-18.30  Секция INS  

 15 Доклады Комитета по свободе 

объединения 

GB.331/INS/15 

 14 Жалоба о несоблюдении Боливарианской 

Республикой Венесуэлой Конвенции 

1928 года о процедуре установления 

минимальной заработной платы (26), 

Конвенции 1948 года о свободе 

ассоциации и защите права на 

организацию (87) и Конвенции 1976 года 

о трёхсторонних консультациях 

(международные трудовые нормы), 

представленная в соответствии со 

статьёй 26 Устава рядом делегатов  

104-й сессии (2015 г.) Международной 

конференции труда 

GB.331/INS/14 

    

Четверг, 9 ноября 

10.30-13.00  Секция INS  

 11 Последующие действия по резолюции о 

ещё не реализованных мерах по вопросу 

Мьянмы, принятой Конференцией на её 

102-й сессии (2013 г.) 

GB.331/INS/11   

 19 Доклады должностных лиц 

Административного совета 

GB.331/INS/19 
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Дата/время № 
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

15.30-18.30  Секция INS  

 16 Доклад Правления Международного 

учебного центра МОТ, Турин 

GB.331/INS/16 

 17 Доклад Рабочей группы по вопросам, 

касающимся функционирования 

Административного совета и 

Международной конференции труда 

GB.331/INS/17 

 20 Программа, состав и повестка дня 

постоянных органов и совещаний 

GB.331/INS/20 
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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ1 

Административный совет 

331-я сессия, октябрь-ноябрь 2017 г. 

 

 

 
Четверг 

26 
Пятница 

27 
Суббота 

28 
Понедельник 

30 
Вторник 

31 
Среда 

1 
Четверг 

2 
Пятница 

3 
Понедельник 

6 
Вторник 

7 
Среда 

8 
Четверг 

9 

КСО                         

PFA       G   ▌               

POL             ▌               

LILS                         

INS         ▌                  

WP/GBC                         

 

 

КСО Комитет по свободе объединения  INS Секция по институциональным вопросам 

G Заседания в группах  LILS Секция по правовым вопросам и международным трудовым нормам 

PFA Секция по программе, финансовым и административным вопросам  WP/GBC Рабочая группа по вопросам, касающимся функционирования Административного совета  
и Международной конференции труда 

POL Секция по вопросам формирования политики    

 

 

 

1 Заседания Правления Международного учебного центра МОТ, Турин, состоятся 29 и 30 октября в Турине. 
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Документы, представленные лишь  
в целях информации 

Секция по программе, финансовым и 
административным вопросам (PFA) 

1. Добровольные взносы и пожертвования (GB.331/PFA/INF/1). 

Документы, одобренные должностными лицами 
Административного совета и представленные  
лишь в целях информации 

1. Утверждённые симпозиумы, семинары, рабочие группы и аналогичные совещания 

(GB.331/INF/1). 
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