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МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА 

 Административный совет 
328-я сессия, Женева, 27 октября-10 ноября 2016 г. 
 

GB.328(Rev.1) 

 

Повестка дня и программа 

Секция по институциональным вопросам INS 

  

Повестка дня 

1. Назначение на должность Генерального директора. 

2. Утверждение протоколов 327-й сессии Административного совета. 

3. Повестка дня Международной конференции труда. 

4. Обзор ежегодных докладов, представляемых в соответствии с механизмом 

реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере 

труда. 

5. Вопросы, возникающие в связи с работой 105-й сессии Международной 

конференции труда: 

■ Последующие действия по резолюции о достойном труде в глобальных 

системах поставок (общее обсуждение). 

■ Последующие действия по резолюции о содействии социальной 

справедливости посредством достойного труда: предложения, касающиеся 

механизма проведения периодических обсуждений. 

6. Инициативы в области норм. 

7. Достойный труд в целях обеспечения устойчивого развития. 

8. Последующие действия по резолюции о малых и средних предприятиях и 

создании достойных и продуктивных рабочих мест, принятой Конференцией на ее 

104-й сессии (2015 г.). 

9. Последующие действия по резолюции, касающейся нереализованных мер в 

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

10. 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. 

11. 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. 
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12. 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 трехсторонних консультациях (международные трудовые 

нормы) (144), представленная в соответствии со статьей 26 Устава рядом 

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

13. Анализ хода выполнения соглашений между МОТ и ИСО. 

14. Доклады Комитета по свободе объединения. 

15. Доклад Правления Международного учебного центра МОТ, Турин. 

16. Доклад Рабочей группы по вопросам, касающимся функционирования 

Административного совета и Международной конференции труда. 

17. Доклад Генерального директора: 

■ Первый дополнительный доклад: Новая информация о ходе проведения 

внутренней реформы. 

■ Второй дополнительный доклад: Дальнейшие меры по реализации инициатив 

столетия МОТ. 

■ Третий дополнительный доклад: Итоги Трехстороннего технического 

совещания по вопросам доступа беженцев и вынужденно перемещенных лиц 

к рынку труда (Женева, 5-7 июля 2016 г.). 

■ Четвертый дополнительный доклад: Итоги Совещания экспертов по 

справедливому найму (Женева, 5-7 сентября 2016 г.). 

■ Пятый дополнительный доклад: Итоги Совещания экспертов по вопросам 

насилия в отношении женщин и мужчин в сфере труда (Женева, 3-6 октября 

2016 г.). 

■ Шестой дополнительный доклад: последующие меры по реализации решений 

Административного совета. 

■ Седьмой дополнительный доклад: документы, вносимые лишь в целях 

информации. 

■ Другие вопросы. 

18. Доклады должностных лиц Административного совета. 

■ Приемлемость жалоб, поданных согласно статье 26 Устава, Международной 

конференции труда. 

■ Другие вопросы. 

19. Состав и повестка дня постоянных органов и совещаний. 
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Секция по вопросам формирования политики POL 

Повестка дня 

Сегмент по вопросам занятости и социальной защиты 

1. Результат 3: Установление и повышение минимальных уровней социальной защиты 

(включая флагманскую программу). 

2. Результат 4: Содействие жизнеспособным предприятиям. 

3. Положения, касающиеся сферы труда в торговых соглашениях: последние 

тенденции и их важность для МОТ. 

4. Механизмы добровольных коллегиальных оценок национальной политики в сфере 

занятости. 

 

Сегмент по вопросам социального диалога 

5. Отраслевые совещания, проведенные в 2016 году. 

6. Подготовительные мероприятия к IV-й Всемирной конференции по детскому 

труду. 

7. Дальнейшие меры МБТ по резолюции об основополагающих принципах и правах в 

сфере труда, принятой Международной конференцией труда на ее 101-й сессии  

(2012 г.). 

8. Анализ деятельности департамента отраслевой политики. 

 

Сегмент по вопросам сотрудничества в целях развития 

9. Расширенная программа технического сотрудничества для оккупированных 

арабских территорий. 

 

 

 

 

Секция по правовым вопросам и международным трудовым нормам LILS 

Повестка дня 

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. 

 

Сегмент по вопросам международных трудовых норм и прав человека 

2. Инициатива в области норм: 

■ Отчет второго совещания Трехсторонней рабочей группы по механизму 

анализа норм. 
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■ Последующие меры по совместному докладу председателей Комитета 

экспертов по применению конвенций и рекомендаций и Комитета по свободе 

объединения. 

3. Предлагаемая форма докладов, запрашиваемых в соответствии со статьей 19 

Устава в 2018 году по Рекомендации 2012 года о минимальных уровнях 

социальной защиты (202). 

 

 

 

 

Секция по программе, финансовым и административным вопросам PFA 

Повестка дня 

Сегмент по программе, финансовым и административным вопросам 

1. Стратегический план МОТ на 2018-21 годы. 

2. Предварительный обзор предложений по Программе и бюджету на 2018-19 годы. 

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

в штаб-квартире. 

4. Другие финансовые вопросы. 

 

Сегмент по вопросам аудита и контроля 

5. Ежегодный доклад о проведении оценок 2015-16 годов. 

6. Обсуждение хода проведения оценок высокого уровня (стратегия и оценки 

страновых программ достойного труда). 

7. Вопросы, связанные с Объединенной инспекционной группой (ОИГ): отчеты 

ОИГ. 

 

Сегмент по кадровым вопросам 

8. Заявление представителя персонала. 

9. Поправки к Положениям о персонале. 

10. Вопросы, касающиеся Административного трибунала МОТ. 

11. Другие кадровые вопросы. 
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Рабочая группа по вопросам, касающимся функционирования 
Административного совета и Международной конференции труда WP/GBC 

Повестка дня 

1. Совершенствование функционирования Международной конференции труда. 

■ Анализ работы 105-й сессии (июнь 2016 г.). 

■ Всеобъемлющий обзор Регламента Международной конференции труда. 

2. Анализ роли и порядка проведения региональных совещаний. 
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Программа 328-й сессии Административного совета 
(включая ориентировочный план работы) 

Дата/время № 
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

Четверг, 27 октября    

11.00-13.00  Комитет по свободе объединения  

15.00-18.00  Комитет по свободе объединения  

    

Пятница, 28 октября    

10.00-13.00  Комитет по свободе объединения  

15.00-18.00  Комитет по свободе объединения  

    

Суббота, 29 октября    

10.00-13.00  Комитет по свободе объединения  

    

Понедельник, 31 октября    

9.00-12.00  Группа работодателей  

Группа работников 

 

9.00-12.00  Региональная группа и правительственная 

группа 

 

    

12.00-13.00  Секция INS (закрытое заседание)  

 1 Назначение на должность Генерального 

директора 

GB.328/INS/1 

  ■ Рекомендации должностных лиц 

относительно процесса выборов и 

назначения на должность 

Генерального директора 

 

  ■ Слушания  

    

15.00-15.30  Секция INS (открытое заседание)  

 2 Утверждение протоколов 327-й сессии 

Административного совета 

GB.328/INS/2 

15.30-19.00  Секция PFA – Сегмент по программе, финансовым  

и административным вопросам 

 1 Стратегический план МОТ на  

2018-21 годы 

GB.328/PFA/1  

 2 Предварительный обзор предложений по 

Программе и бюджету на 2018-19 годы 

GB.328/PFA/2 
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Дата/время № 
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

Вторник, 1 ноября    

10.30-13.00  Секция PFA – Сегмент по программе, финансовым  

и административным вопросам (продолжение) 

 3 Новая информация о ходе реализации 
проекта ремонтно-восстановительных 

работ в штаб-квартире 

GB.328/PFA/3 

 4 Другие финансовые вопросы  

    

  Секция PFA – Сегмент по вопросам аудита и контроля 

 5 Ежегодный доклад о проведении оценок 
2015-16 годов 

GB.328/PFA/5 

 6 Обсуждение хода проведения оценок 

высокого уровня (стратегия и оценки 

страновых программ достойного труда) 

GB.328/PFA/6 

 7 Вопросы, связанные с Объединенной 
инспекционной группой (ОИГ): отчеты 

ОИГ 

GB.328/PFA/7 

    

15.30-17.00  Секция PFA – Сегмент по кадровым вопросам 

 8 Заявление представителя персонала  

 9 Поправки к Положениям о персонале GB.328/PFA/9 

 10 Вопросы, касающиеся Административ-
ного трибунала МОТ: отмена признания 

юрисдикции Трибунала Постоянным 
арбитражным судом 

GB.328/PFA/10 

 11 Другие кадровые вопросы  

    

17.00-18.30  Секция INS  

 17 Доклад Генерального директора  

  Основной доклад GB.328/INS/17 

  Первый дополнительный доклад:  
Новая информация о ходе проведения 

внутренней реформы 

GB.328/INS/17/1 

  Второй дополнительный доклад: 
Дальнейшие меры по реализации 

инициатив столетия МОТ 

GB.328/INS/17/2 
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Дата/время № 
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

Среда, 2 ноября   

10.30-13.00  Секция POL – Сегмент по вопросам занятости и социальной 

защиты 

 1 Результат 3: Установление и повышение 
минимальных уровней социальной 

защиты (включая флагманскую 
программу) 

GB.328/POL/1 

 2 Результат 4: Содействие жизнеспособным 

предприятиям 
GB.328/POL/2 

    

15.30-18.30  Секция POL – Сегмент по вопросам занятости и 

социальной защиты (продолжение) 

 3 Положения, касающиеся сферы труда в 

торговых соглашениях: последние 

тенденции и их важность для МОТ 

GB.328/POL/3 

 4 Механизмы добровольных коллегиальных 

оценок национальной политики в сфере 

занятости 

GB.328/POL/4 

    

18.30-19.00  Секция POL – Сегмент по вопросам сотрудничества  

в целях развития 

 9 Расширенная программа технического 

сотрудничества для оккупированных 

арабских территорий 

GB.328/POL/9 

    

Четверг, 3 ноября    

10.30-13.00  Секция POL – Сегмент по вопросам социального диалога 

 5 Отраслевые совещания, проведенные в 

2016 году 

GB.328/POL/5 

 6 Подготовительные мероприятия к IV 

Всемирной конференции по детскому 

труду 

GB.328/POL/6 

 7 Дальнейшие меры МБТ по резолюции об 

основополагающих принципах и правах в 

сфере труда, принятой Международной 

конференцией труда на ее 101-й сессии 

(2012 г.) 

GB.328/POL/7 

    

15.30-16.30  Секция POL – Сегмент по вопросам социального диалога 
(продолжение) 

 8 Анализ деятельности департамента 

отраслевой политики 

GB.328/POL/8 
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Дата/время № 
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

16.30-19.00  Рабочая группа по вопросам, касающимся 

функционирования Административного совета и 

Международной конференции труда (WP/GBC) 

 1 Совершенствование функционирования 

Международной конференции труда 

 

  Анализ работы 105-й сессии  

(июнь 2016 г.) 

GB.328/WP/GBC/1/1 

  Всеобъемлющий обзор Регламента 

Международной конференции труда 

GB.328/WP/GBC/1/2 

 2 Анализ роли и порядка проведения 

региональных совещаний 

GB.328/WP/GBC/2 

    

Пятница, 4 ноября    

10.30-12.00  Секция INS  

 5 Вопросы, возникающие в связи с 
работой 105-й сессии Международной 
конференции труда 

 

  Последующие действия по резолюции о 
достойном труде в глобальных системах 
поставок (общее обсуждение) 

GB.328/INS/5/1 

12.00-13.00 6 Инициатива в области норм GB.328/INS/6 

    

15.30-18.00  Секция LILS – Сегмент по вопросам международных 

трудовых норм и прав человека 

 2 Инициатива в области норм  

  Отчет второго совещания 
Трехсторонней рабочей группы по 
механизму анализа норм 

GB.328/LILS/2/1 

  Последующие меры по совместному 
докладу председателей Комитета 
экспертов по применению конвенций и 
рекомендаций и Комитета по свободе 
объединения 

GB.328/LILS/2/2 

 3 Предлагаемая форма докладов, 
запрашиваемых в соответствии со 
статьей 19 Устава в 2018 году по 
Рекомендации 2012 года о минимальных 
уровнях социальной защиты (202) 

GB.328/LILS/3 
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Дата/время № 
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

18.00-19.00  Секция LILS – Сегмент по правовым вопросам 

 1 Дальнейшие меры по итогам обсужде-
ния вопроса о защите делегатов работо-
дателей и работников – участников 
Международной конференции труда – 
и членов Административного совета в 
отношении властей государства, 
гражданами или представителями 
которого они являются 

GB.328/LILS/1 

    

Понедельник, 7 ноября   

10.30-11.30  Секция INS 

 1 Назначение на должность Генерального 
директора 

GB.328/INS/1 

  ■ Тайное голосование  

(закрытое заседание) 

 

  ■ Назначение на должность 
Генерального директора  

(открытое заседание) 

 

11.30-13.00 7 Достойный труд в целях обеспечения 
устойчивого развития 

GB.328/INS/7 

    

15.30-19.00  Секция INS 

 5 Вопросы, возникающие в связи с 

работой 105-й сессии Международной 

конференции труда (продолжение) 

 

  Последующие действия по резолюции 

о содействии социальной 

справедливости посредством 

достойного труда: предложения, 

касающиеся механизма проведения 

периодических обсуждений 

GB.328/INS/5/2 

 17 Доклад Генерального директора 

(продолжение) 

 

  Пятый дополнительный доклад: Итоги 

Совещания экспертов по вопросам 

насилия в отношении женщин и мужчин в 

сфере труда (Женева, 3-6 октября 2016 г.) 

GB.328/INS/17/5 

 3 Повестка дня Международной 

конференции труда 

GB.328/INS/3 

    



GB.328(Rev.1) 

 

GB328-Agenda_(Rev.1)_[RELME-160712-1]-Ru 11 

Дата/время № 
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

Вторник, 8 ноября    

10.30-13.00  Секция INS 

 17 Доклад Генерального директора 

(продолжение) 

 

  Третий дополнительный доклад: 

Итоги Трехстороннего технического 

совещания по вопросам доступа 

беженцев и других вынужденно 

перемещенных лиц к рынку труда 

(Женева, 5-7 июля 2016 г.) 

GB.328/INS/17/3 

  Четвертый дополнительный доклад: 

Итоги Совещания экспертов по 

справедливому найму (Женева,  

5-7 сентября 2016 г.) 

GB.328/INS/17/4 

  Седьмой дополнительный доклад: 

документы, вносимые лишь в целях 

информации 

GB.328/INS/17/7 

    

15.30-18.30  Секция INS 

 8 Последующие действия по резолюции  

о малых и средних предприятиях и 

создании достойных и продуктивных 

рабочих мест, принятой Конференцией 

на ее 104-й сессии (2015 г.) 

GB.328/INS/8 

 9 Последующие действия по резолюции, 

касающейся нереализованных мер в 

отношении Мьянмы, принятой Конфе-

ренцией на ее 102-й сессии (2013 г.) 

GB.328/INS/9 

Среда, 9 ноября    

10.30-13.00  Секция INS 

 10 Жалоба о несоблюдении Гватемалой 

Конвенции 1948 года о свободе ассо-

циации и защите права на организацию 

(87), поданная делегатами 101-й сессии 

(2012 г.) Международной конференции 

труда в соответствии со статьей 26 

Устава МОТ: решение относительно 

назначения комиссии по расследованию 

GB.328/INS/10 

 11 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.328/INS/11 
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Дата/время № 
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

15.30-18.30  Секция INS 

 14 Доклады Комитета по свободе 

объединения 
GB.328/INS/14 

 12 Жалоба о несоблюдении Боливариан-

ской Республикой Венесуэлой Конвен-

ции 1928 года о процедуре установления 

минимальной заработной платы (26), 

Конвенции 1948 года о свободе ассоциа-

ции и защите права на организацию (87) 

и Конвенции 1976 года о трехсторонних 

консультациях (международные трудо-

вые нормы), представленная в соответ-

ствии со статьей 26 Устава рядом 

делегатов 104-й сессии (2015 г.) 

Международной конференции труда 

GB.328/INS/12 

  Закрытое заседание  

 18 Доклады должностных лиц Админист-

ративного совета – доклады о приемле-

мости представлений, внесенных в 

соответствии со статьей 24 Устава 

 

 17 Доклад Генерального директора – 

доклады комитетов, учрежденных для 

рассмотрения представлений, внесенных 

в соответствии со статьей 24 Устава 

 

    

Четверг, 10 ноября    

10.30-13.00  Секция INS 

 13 Анализ хода выполнения соглашений 

между МОТ и ИСО 

GB.328/INS/13 

 18 Доклады должностных лиц 

Административного совета 

 

  ■ Приемлемость жалоб, поданных 

согласно статье 26 Устава, 

Международной конференции труда 

 

  ■ Другие вопросы  

    

15.30-18.30  Секция INS 

 17 Доклад Генерального директора 

(продолжение) 

 

  Шестой дополнительный доклад: 

последующие меры по реализации 

решений Административного совета 

GB.328/INS/17/6 

 15 Доклад Правления Международного 

учебного центра МОТ, Турин 

GB.328/INS/15 
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Дата/время № 
пункта 

Название/существо вопроса № документа 

 16 Доклад Рабочей группы по вопросам, 

касающимся функционирования 

Административного совета и 

Международной конференции труда 

GB.328/INS/16 

 19 Состав и повестка дня постоянных 

органов и совещаний 

GB.328/INS/19 

 



1
4

 
G

B
3
2

8
-A

g
e
n

d
a

_
(R

e
v
.1

)_
[R

E
L

M
E

-1
6
0

7
1
2

-1
]-R

u
 

 

 

 

G
B

.3
2
8
(R

e
v
.1

) 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ1 

Административный совет 

328-я сессия, октябрь-ноябрь 2016 г. 
 
 

 
Четверг 

27 
Пятница 

28 
Суббота 

29 
Понедельник 

31 
Вторник 

1 
Среда 

2 
Четверг 

3 
Пятница 

4 
Понедельник 

7 
Вторник 

8 
Среда 

9 
Четверг 

10 

КСО                         

PFA       G   ▌               

POL              ▌           

WP/GBC              ▌           

LILS                         

INS          ▌               

 

 

КСО Комитет по свободе объединения  INS Секция по институциональным вопросам 

PFA Секция по программе, финансовым и административным вопросам  LILS Секция по правовым вопросам и международным трудовым нормам 

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

G Заседания в группах    

     

 

 

 

 

 

 

 
1 Заседания Правления Международного учебного центра МОТ, Турин, состоятся 27 и 28 октября в Турине. 
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Документы, представленные лишь  
в целях информации 

Секция по программе, финансовым и 
административным вопросам (PFA) 

1. Программа и бюджет на 2016-17 годы: Счет регулярного бюджета и Фонд 

оборотных средств (GB.328/PFA/INF/1). 

2. Краткий обзор, касающийся помещений МБТ (GB.328/PFA/INF/2). 

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

1. Программа совещаний, утвержденных должностными лицами Административного 

совета (GB.328/INF/1). 

2. Утвержденные симпозиумы, семинары, рабочие группы и аналогичные совещания 

(GB.328/INF/2). 

 

 


