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В целях сведения к минимуму вредного воздействия на окружающую среду деятельности МОТ документы Административного совета, 
опубликованные до или после его сессий, не печатаются. Только документы, выпускаемые во время его сессий, печатаются в ограниченном 
количестве и распространяются среди членов Административного совета. Все документы Административного совета размещаются на сайте 
по адресу: www.ilo.org/gb.  

Административный совет 
341-я сессия, Женева, март 2021 г. 

 

Дата: 26 февраля 2021 г. 
Оригинал: английский  
Повестка дня 

 Секция по институциональным вопросам (INS) 

Пункт повестки дня  Замечания 

1. Специальный порядок проведения 341-й сессии Админи-
стративного совета МОТ (март 2021 г.) (GB.341/INS/1). 

 Для решения  
по переписке 

2. Утверждение протоколов 340-й сессии Административ-
ного совета (GB.341/INS/2). 

 Для решения  
по переписке 

3. Повестка дня Международной конференции труда:   

 Повестка дня будущих сессий Конференции 
(GB.341/INS/3/1); 

  

 Порядок проведения 109-й сессии Конференции 
(2021 г.) (GB.341/INS/3/2). 

  

4. COVID-19 и сфера труда (GB.341/INS/4).   

5. Обзор ежегодных докладов, представляемых в соответ-
ствии с механизмом реализации Декларации МОТ об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда 
(GB.341/INS/5). 

 Для решения  
по переписке 

6. Меры по выполнению резолюции по Декларации столе-
тия МОТ о будущем сферы труда: предложения о вклю-
чении безопасных и здоровых условий труда в состав 
основополагающих принципов и прав в сфере труда МОТ 
(GB.341/INS/6). 

  

7. Обновлённая информация о реформе Организации 
Объединённых Наций (GB.341/INS/7). 

  

8. Последующие меры по резолюции о Декларации столе-
тия МОТ о будущем сферы труда: Предложения, направ-
ленные на обеспечение большей согласованности в рам-
ках многосторонней системы (GB.341/INS/8). 

  

http://www.ilo.org/gb
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Пункт повестки дня  Замечания 

9. Доклад Трёхсторонней рабочей группы по полному, рав-
ноправному и демократическому участию в механизме 
трёхстороннего административного управления в духе 
Декларации столетия (GB.341/INS/9). 

 
 

10. Ответ правительства Боливарианской Республики Вене-
суэлы, на доклад Комиссии по расследованию, назначен-
ной для рассмотрения жалобы о несоблюдении Конвен-
ции 1928 года о процедуре установления минимальной 
заработной платы (26), Конвенции 1948 года о свободе 
ассоциации и защите права на организацию (87) и Кон-
венции 1976 года о трёхсторонних консультациях (между-
народные трудовые нормы) (144) (GB.341/INS/10). 

  

11. Жалоба о несоблюдении Бангладеш Конвенции 1948 года 
о свободе ассоциации и защите права на организацию 
(87), Конвенции 1949 года о праве на организацию и на 
ведение коллективных переговоров (98) и Конвенции 
1947 года об инспекции труда (81) (GB.341/INS/11). 

  

12. Доклады Комитета по свободе объединения.   

13. Доклад Генерального директора:   

 Регулярный доклад (GB.341/INS/13/1); 

 Первый дополнительный доклад: Доклад техни-
ческого совещания по обеспечению достойного 
труда в глобальных системах поставок (Женева, 
25–28 февраля 2020 г.) (GB.341/INS/13/2); 

  

 Второй дополнительный доклад: документы, 
представленные лишь в целях информации 
(GB.341/INS/13/3). 

 Для решения  
по переписке 

14. Доклады должностных лиц Административного совета.   

15. Календарный план действий, которые предстоит пред-
принять в отношении выборов Генерального директора  
(GB.341/INS/15). 

  

16. Состав, повестка дня и программа постоянных органов 
и совещаний (GB.341/INS/16). 

 Для решения  
по переписке 

17. Промежуточный доклад о ходе выполнения резолюции об 
оставшихся мерах по Мьянме, принятой Конференцией 
на 102-й сессии (2013 г) (GB.341/INS/17). 

 Настоящий документ 
пересматривается  
в свете изменений  

последнего времени 

Документы, представленные в целях информации 
  

1. План работы по укреплению контрольного механизма: 
предложения о дальнейших шагах по обеспечению пра-
вовой определённости и информация о других пунктах 
действий в плане деятельности (GB.341/INS/INF/1). 

 Обсуждение отложено  
до ноября 2021 года 
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Пункт повестки дня  Замечания 

2. Промежуточный доклад о последующих действиях по 
резолюции о ещё не реализованных мерах по вопросу 
Мьянмы, принятой Конференцией на 102-й сессии 
(2013 г.) (GB.341/INS/INF/2). 

 Документ вносится для 
обсуждения как документ 

GB.341/INS/17 

3. Доклад Комитета экспертов по применению конвенций и 
рекомендаций (Женева, 24 ноября — 12 декабря 2020 г.) 
(GB.341/INS/INF/3). 

  

4. Доклад о состоянии ожидающих представления пред-
ставлений в соответствии со статьёй 24 Устава МОТ 
(GB.341/INS/INF/4). 

  

5. Утверждённые симпозиумы, семинары, рабочие группы 
и аналогичные совещания (GB.341/INS/INF/5). 

  

6. Обновлённая информация о состоянии ратификации Акта 
о поправке 1986 года к Уставу МОТ (GB.341/INS/INF/6). 

  

7. Прогресс, достигнутый в скоординированных действиях, 
предпринимаемых учреждениями системы Организации 
Объединённых Наций и социальными партнёрами для 
выполнения резолюции, касающейся вопросов труда 
в морском судоходстве и пандемии COVID-19 
(GB.341/INS/INF/7). 

  

 Секция по вопросам формирования политики (POL) 

Пункт повестки дня  Замечания 

Сегмент по вопросам занятости и социальной защиты 

1. Дальнейшие меры по стратегии, касающейся прав корен-
ных народов на всеобъемлющее и устойчивое развитие, 
в том числе реализация стратегического плана участия 
в работе органов системы Организации Объединённых 
Наций и соответствующих региональных организаций по 
Конвенции 1989 года о коренных народах и народах, 
ведущих племенной образ жизни (169) (GB.341/POL/1). 

  

2. Достойный труд и производительность (GB.341/POL/2).   

Сегмент по вопросам социального диалога 

3. Отраслевые совещания в 2021 году и предложения, 
касающиеся отраслевой деятельности в 2022–23 годах 
(GB.341/POL/3). 

 Для решения  
по переписке 

Сегмент по вопросам сотрудничества в целях развития 

4. Стратегия МОТ в области сотрудничества в целях раз-
вития на 2020–25 годы: План реализации (GB.341/POL/4). 

  



 GB.341/Agenda(Rev.2) 4 

 

Пункт повестки дня  Замечания 

Сегмент по вопросам многонациональных корпораций 

5. Информационно-разъяснительная деятельность, касаю-
щаяся Трёхсторонней декларации принципов, касаю-
щихся многонациональных корпораций и социальной 
политики, и взаимосвязанные изменения, происходящие 
вне МОТ (GB.341/POL/5). 

  

Документы, представленные в целях информации   

1. Подготовка к V Всемирной конференции по детскому 
труду (GB.341/POL/INF/1). 

  

 Секция по правовым вопросам и международным 
трудовым нормам (LILS) 

Пункт повестки дня  Замечания 

Сегмент по правовым вопросам 

1. Всеобъемлющий обзор Регламента Международной кон-
ференции труда: проект сводного текста (GB.341/LILS/1). 

 Для решения  
по переписке 

Сегмент по вопросам международных трудовых норм и прав человека 

2. Предлагаемая форма докладов, затребованных в соот-
ветствии со статьями 19 5) e) и 19 6) d) Устава в 2022 году 
по актам, касающимся равенства возможностей и обра-
щения (GB.341/LILS/2). 

 Для решения  
по переписке 

3. Предлагаемая форма докладов по применению ратифи-
цированных конвенций (статья 22 Устава): Конвенция 
2019 года о насилии и домогательствах (190) 
(GB.341/LILS/3). 

 Для решения  
по переписке 

4. Предлагаемые поправки по форме докладов, запрашива-
емых в соответствии со статьёй 22 Устава МОТ, по Кон-
венции 2006 года о труде в морском судоходстве с поп-
равками (КТМС, 2006 г.) (GB.341/LILS/4). 

 Для решения  
по переписке 

5. Вторая оценка функционирования Трёхсторонней рабо-
чей группы по механизму анализа норм (GB.341/LILS/5). 

  

6. Процедура назначения членов Комитета экспертов по 
применению конвенций и рекомендаций (GB.341/LILS/6). 
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 Секция по программе, финансовым и административным 
вопросам (PFA) 

Пункт повестки дня  Замечания 

Сегмент по программе, финансовым и административным вопросам 

1. Предложения Генерального директора по Программе 
и бюджету на 2022–23 годы (GB.341/PFA/1). 

  

2. Последствия COVID-19 для выполнения Программы и 
бюджета на 2020–21 годы (GB.341/PFA/2). 

  

3. Новая информация о ходе реализации проекта ремонтно-
восстановительных работ в штаб-квартире (GB.341/PFA/3). 

 Для решения  
по переписке 

4. Делегирование полномочий в соответствии со статьёй 18 
Регламента Международной конференции труда 
(GB.341/PFA/4). 

 Для решения  
по переписке 

5. Программа и бюджет на 2018–19 годы: Счёт регулярного 
бюджета и Фонд оборотных средств на 31 декабря 2019 
года (GB.341/PFA/5). 

 Для решения  
по переписке 

6. Программа и бюджет на 2018–19 годы: Финансовый отчёт 
и прошедший аудиторскую проверку баланс за год, окон-
чившийся 31 декабря 2019 года (GB.341/PFA/6). 

 Для решения  
по переписке 

7. Шкала обязательных взносов в бюджет на 2022 год 
(GB.341/PFA/7). 

 Для решения  
по переписке 

Сегмент по вопросам аудита и контроля   

8. Доклад Независимого консультативного комитета по кон-
тролю (GB.341/PFA/8). 

 Для решения  
по переписке 

9. Отчёт главного внутреннего аудитора за год, окончив-
шийся 31 декабря 2020 года (GB.341/PFA/9). 

 Для решения  
по переписке 

10. Вопросы, связанные с Объединённой инспекционной 
группой (GB.341/PFA/10). 

 Для решения  
по переписке 

Сегмент по кадровым вопросам   

11. Заявление председателя профсоюза персонала (без доку-
мента). 

  

12. Поправки к Положениям о персонале (без документа).   

13. Отчёт правления Фонда специальных платежей 
(GB.341/PFA/13). 

 Для решения  
по переписке 

14. Назначения в Пенсионный комитет персонала МБТ (Объ-
единённый пенсионный фонд персонала Организации 
Объединённых Наций) (GB.341/PFA/14). 

 Для решения  
по переписке 
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Пункт повестки дня  Замечания 

15. Вопросы, касающиеся Административного трибунала МОТ:   

 Предлагаемые поправки к Уставу Административ-
ного трибунала (GB.341/PFA/15/1); 

 Для решения  
по переписке 

 Состав Трибунала (GB.341/PFA/15/2).  Для решения  
по переписке 

16. Новая информация о Стратегии в области людских ресур-
сов на 2018–21 годы (GB.341/PFA/16). 

  

   

Документы, представленные в целях информации 

1. Программа и бюджет на 2020–21годы:    

1.1. Состояние счетов на 31 декабря 2020 года 
(GB.341/PFA/INF/1/1); 

  

1.2. Поступление взносов с 1 января 2021 года по нас-
тоящее время (GB.341/PFA/INF/1/2). 

  

2. Промежуточный доклад о ходе осуществления Стратегии 
в области информационной технологии на 2018–21 годы 
(GB.341/PFA//INF/2). 

  

3. Дальнейшие меры по отчёту главного внутреннего ауди-
тора за период, завершившийся 31 декабря 2019 года 
(GB.341/PFA/INF/3). 

  

4. План внешней аудиторской проверки (GB.341/PFA/INF/4).   

5. Состав и структура персонала на 31 декабря 2020 года 
(GB.341/PFA/INF/5). 

  

6. Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
нённых Наций по докладу Комиссии по международной 
гражданской службе (GB.341/PFA/INF/6). 

  

7. Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
нённых Наций по докладу 67-й сессии (2020 г.) Правления 
Объединённого пенсионного фонда Организации Объе-
динённых Наций (GB.341/PFA/INF/7). 

  

8. Вопросы, касающиеся Административного трибунала 
МОТ: доклад Генерального секретаря Организации Объ-
единённых Наций о юрисдикционной структуре общей 
системы Организации Объединённых Наций 
(GB.341/PFA/INF/8) 

  

 
 


