
 

 

Настоящий документ Административного совета напечатан в ограниченном количестве экземпляров в целях сведения к минимуму воздействия на окружающую среду 
деятельности и процессов МОТ, содействия климатической нейтральности Организации и повышения её эффективности. Членов Административного совета и 
наблюдателей убедительно просят приносить на заседания свои экземпляры документов и воздерживаться от требований дополнительных копий. Все документы 

Административного совета доступны в сети Интернет по адресу: www.ilo.org. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА 

 Административный совет 
332-я сессия, Женева, 8-22 марта 2018 г. 
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Повестка дня 

Секция по институциональным вопросам INS 

 
1. Утверждение протоколов 331-й сессии Административного совета. 

2. Повестка дня Международной конференции труда. 

3. Обзор ежегодных докладов, представляемых в соответствии с механизмом 

реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах  

в сфере труда. 

4. Доклад Десятого Европейского регионального совещания  

(Стамбул, 2-5 октября 2017 г.). 

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

контрольной системы. 

6. Результаты выполнения Плана действий МОТ по вопросам гендерного равенства 

на 2016-17 годы, резюме последующего предлагаемого Плана действий. 

7. Рассмотрение и возможный пересмотр формата и регламентов совещаний. 

8. Последующие действия по резолюции, касающейся нереализованных мер в 

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

9. 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. 

10. 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. 

11. Доклады Комитета по свободе объединения. 

12. Доклад Рабочей группы по вопросам, касающимся функционирования 

Административного совета и Международной конференции труда. 

13. Доклад Рабочей группы по социальным аспектам глобализации. 
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14. Доклады Генерального директора: 

■ Первый дополнительный доклад: Доклад Совещания экспертов по 

содействию достойному труду и защите основополагающих принципов и 

прав в сфере труда для работников свободных экспортных зон  

(Женева, 21-23 ноября 2017 г.). 

■ Второй дополнительный доклад: Документы, представленные лишь в целях 

информации. 

■ Другие вопросы. 

15. Доклады должностных лиц Административного совета. 

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

 

 

 

Секция по вопросам формирования политики POL 

 
Сегмент по вопросам занятости и социальной защиты 

1. Дальнейшее обсуждение механизмов добровольных коллегиальных оценок 

национальной политики в сфере занятости. 

 

Сегмент по вопросам социального диалога 

2. Отраслевые совещания, проведённые в 2017 году, и предложения по отраслевой 

деятельности на 2018-19 годы. 

3. Дальнейшие меры по реализации решений VI Всемирной конференции по 

устойчивому искоренению детского труда (Буэнос-Айрес, 14-16 ноября 2017 г.). 

 

Сегмент по вопросам сотрудничества в целях развития 

4. Сотрудничество Юг-Юг и треугольное сотрудничество МОТ и достойный труд: 

последняя информация и дальнейшие шаги. 

5. Комплексная стратегия МОТ по рассмотрению дефицитов достойного труда в 

табачной промышленности. 

 

Сегмент по вопросам многонациональных корпораций 

6. Анализ механизма дальнейших мер по Декларации МНК, включая 

информационно-разъяснительную деятельность и систему сбора данных. 
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Секция по правовым вопросам и международным трудовым нормам LILS 

 
Сегмент по правовым вопросам 

1. Дальнейшие меры по итогам обсуждения вопроса о защите делегатов 

работодателей и работников – участников Международной конференции труда –  

и членов Административного совета в отношении властей государства, 

гражданами или представителями которого они являются. 

2. Состав Международной конференции труда: доля женщин и мужчин в делегациях. 

 

Сегмент по вопросам международных трудовых норм и прав человека 

3. Предлагаемая форма докладов, запрашиваемых по статье 19 Устава МОТ  

в 2019 году относительно количества актов, касающихся содействия занятости 

посредством нормативно-правового регулирования трудового правоотношения. 

 

 

 

Секция по программе, финансовым и административным вопросам PFA 

 
Сегмент по программе, финансовым и административным вопросам 

1. Выполнение Программы МОТ в 2016-17 годах. 

2. Делегирование полномочий в соответствии со статьёй 18 Регламента 

Международной конференции труда. 

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

в штаб-квартире. 

4. Доклад правительственной группы Административного совета об установлении 

шкалы взносов. 

5. Другие финансовые вопросы. 

■ Программа и бюджет на 2016-17 годы: счёт Регулярного бюджета и Фонд 

оборотных средств на 31 декабря 2017 года. 

 

Сегмент по вопросам аудита и контроля 

6. Доклад Независимого консультативного комитета по контролю. 

7. Отчёт главного внутреннего аудитора за год, окончившийся 31 декабря 2017 года. 

8. Стратегия оценочной деятельности на основе конечных результатов на 2018-21 годы. 

 

Сегмент по кадровым вопросам 

9. Заявление представителя персонала. 
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10. Поправки к Положениям о персонале. 

11. Новая информация о решениях, принятых Комиссией по международной 

гражданской службе (КМГС) на её 85-й сессии относительно корректива по месту 

службы для Женевы. 

12. Вопросы, касающиеся Административного трибунала МОТ: 

■ Отмена признания юрисдикции Трибунала одной организацией и 

прекращение деятельности ещё одной организации. 

■ Состав Административного трибунала. 

13. Другие кадровые вопросы. 

 

 

 

Секция высокого уровня HL 

 
Рабочая группа по социальным аспектам глобализации (WP/SDG) 

1. Реформа Организации Объединённых Наций: последствия для МОТ. 

 

Сегмент по вопросам стратегической политики 

2. Достойный труд в целях обеспечения устойчивого развития. 

 

 

 

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

 
1. Состав Административного совета: новая информация о состоянии ратификации 

Акта о поправке 1986 года к Уставу МОТ. 

2. Совершенствование функционирования Международной конференции труда: 

меры, предусмотренные на 107-ю сессию (2018 г.). 

3. Всеобъемлющий обзор Регламента Международной конференции труда: 

промежуточный доклад межсессионных консультаций. 

4. Анализ роли и порядка проведения региональных совещаний: сводная версия 

Регламента региональных совещаний и Пояснительной записки. 
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Документы, представленные  
в целях информации 

Секция по институциональным вопросам (INS) 

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

(GB.332/INS/INF/1). 

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

22 ноября-9 декабря 2017 г.) (GB.332/INS/INF/2). 

Секция по вопросам формирования политики (POL) 

1. Доклад Симпозиума работников: Будущее сферы труда, в котором мы 

заинтересованы: точка зрения работников (Женева, 18-20 октября 2017 г.) 

(GB.332/POL/INF/1). 

Секция по программе, финансовым и 
административным вопросам (PFA) 

1. Служебные помещения МОТ в Абиджане, Кот-д’Ивуар (GB.332/PFA/INF/1). 

2. Программа и бюджет на 2018-19 годы: сбор взносов с 1 января 2018 года  

по настоящее время (GB.332/PFA/INF/2). 

3. План внешней аудиторской проверки (GB.332/PFA/INF/3). 

4. Дальнейшие меры по отчёту главного внутреннего аудитора за период, 

завершившийся 31 декабря 2016 года (GB.332/PFA/INF/4). 

5. Состав и структура персонала на 31 декабря 2017 года (GB.332/PFA/INF/5). 

6. Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций  

по докладу Комиссии по международной гражданской службе за 2017 год 

(GB.332/PFA/INF/6). 

7. Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по докладу 

64-й сессии Правления Объединённого пенсионного фонда Организации 

Объединённых Наций (2017 г.) (GB.332/PFA/INF/7). 

8. Отчёт правления Фонда специальных платежей (GB.332/PFA/INF/8). 

9. Функционирование Административного трибунала МОТ (GB.332/PFA/INF/9). 
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