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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 
343-я сессия, Женева, ноябрь 2021 г. 

 

Дата: 14 октября 2021 г. 
Оригинал: английский 

 

Повестка дня 

 Секция по институциональным вопросам (INS) 

Пункт повестки дня  Документ  Примечания 

1. Утверждение протокола 342-й сессии Админист-
ративного совета 

 GB.343/INS/1  По переписке 

2. Повестка дня будущих сессий Международной 
конференции труда 

 GB.343/INS/2  Для обсуждения 

3. Вопросы, возникающие в ходе работы 109-й 
сессии (2021 г.) Международной конференции 
труда 

    

3.1. Ход выполнения резолюции о 
периодическом обсуждении 
стратегической задачи социальной 
защиты (социального обеспечения) 

 GB.343/INS/3/1  Для обсуждения 

3.2. Последующие меры в связи с резолюци-
ей, касающейся глобального призыва 
к действиям в целях ориентированного 
на человека восстановления после кризи-
са COVID-19, которое носит инклюзивный, 
стабильный и устойчивый характер 

 GB.343/INS/3/2  Для обсуждения 

3.3. Анализ мер, принятых в целях содействия 
эффективному функционированию 
Конференции 

 GB.343/INS/3/3  По переписке 

 
 
 

    

http://www.ilo.org/gb
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Пункт повестки дня  Документ  Примечания 

4. Доклад о ходе работы Трёхсторонней рабочей 
группы по полному, равноправному и демокра-
тическому участию в механизме трёхстороннего 
административного управления в духе Деклара-
ции столетия 

 GB.343/INS/4  Для обсуждения 

5. План работы по укреплению контрольной 
системы: предложения о дальнейших шагах по 
обеспечению правовой определённости и 
информация о других действиях, предусмотрен-
ных планом работы 

   Переносится на 
344-ю сессию  

(см. также 
GB.343/INS/INF/5) 

6. Предложения о включении безопасных и здоро-
вых условий труда в состав основополагающих 
принципов и прав в сфере труда МОТ 

 GB.343/INS/6  Для обсуждения 

7. Ежегодный доклад о выполнении программы 
технического сотрудничества МОТ «Укрепление 
Национального трёхстороннего комитета по 
трудовым отношениям и свободе объединения 
в Гватемале в целях эффективного применения 
международных трудовых норм» 

 GB.343/INS/7  Для обсуждения 

8. Ход выполнения резолюций по Мьянме, 
принятых Международной конференцией труда 
на 102-й (2013 г.) и 109-й (2021 г.) сессиях 

 GB.343/INS/8  Для обсуждения 

9. Рассмотрение всех возможных мер, в том числе 
предусмотренных Уставом МОТ, необходимых 
для обеспечения соблюдения Боливарианской 
Республикой Венесуэлой рекомендаций 
Комиссии по расследованию в требуемые сроки 

 GB.343/INS/9  Для обсуждения 

10. Доклад правительства Бангладеш о прогрессе, 
достигнутом в своевременном осуществлении 
плана действий по решению всех остающихся 
вопросов, упомянутых в жалобе на заявленное 
несоблюдение Конвенции 1947 года об инспек-
ции труда (81), Конвенции 1948 года о свободе 
ассоциации и защите права на организацию (87) 
и Конвенции 1949 года о праве на организацию 
и на ведение коллективных переговоров (98) 

 GB.343/INS/10  Для обсуждения 

11. Доклады Комитета по свободе объединения  GB.343/INS/11  Для обсуждения 

12. Доклад Правления Международного учебного 
центра МОТ 

 GB.343/INS/12  Для обсуждения 

13. Доклад Генерального директора     

Регулярный доклад  GB.343/INS/13  По переписке 

13.1. Первый дополнительный доклад: 
Выполнение решений Административ-
ного совета 

 GB.343/INS/13/1  По переписке 
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Пункт повестки дня  Документ  Примечания 

13.2. Второй дополнительный доклад: 
Документы, представленные только 
в целях информации 

 GB.343/INS/13/2  По переписке 

Другие вопросы     

14. Доклады должностных лиц Административного 
совета 

    

14.1. Завершение подготовки к проведению 
общественных диалогов с кандидатами 
на должность Генерального директора 
и подготовка к проведению слушаний 
и выборов на 344-й сессии (март 2022 г.) 

 GB.343/INS/14/1  Для обсуждения 

15. Состав, повестка дня и программа постоянных 
органов и совещаний 

 GB.343/INS/15  По переписке 

Документы, представленные в целях информации 

1. Одобренные симпозиумы, семинары, практикумы 
и аналогичные совещания 

 GB.343/INS/INF/1   

2. Доклад о статусе ожидающих рассмотрения 
представлений, поданных в соответствии со 
статьёй 24 Устава МОТ 

 GB.343/INS/INF/2   

3. Меры, принятые МБТ для ускорения действий по 
улучшению результатов, относящихся к конкрет-
ным показателям Плана действий МОТ по обеспе-
чению гендерного равенства на 2018–21 годы 

 GB.343/INS/INF/3   

4. Обновлённая информация о состоянии ратифи-
кации Акта о поправке 1986 года к Уставу МОТ 

 GB.343/INS/INF/4   

5. План работы по укреплению контрольной системы: 
предложения о дальнейших шагах по обеспечению 
правовой определённости и информация о других 
действиях, предусмотренных планом работы 

 GB.343/INS/INF/5   

 

 Секция по вопросам формирования политики (POL) 

Пункт повестки дня  Документ  Примечания 

Сегмент по вопросам занятости и социальной защиты 

1. Обновлённая информация о ресурсах, програм-
мах и деятельности МОТ, касающихся безопас-
ности и гигиены труда 

 GB.343/POL/1  Для обсуждения 



 GB.343/Agenda(Rev.2) 4 
 

Пункт повестки дня  Документ  Примечания 

Сегмент по вопросам социального диалога 

2. Отраслевые совещания в 2021 году и предложе-
ния по отраслевой деятельности в 2022–23 годах 

 GB.343/POL/2  По переписке 

Сегмент по вопросам сотрудничества в целях развития 

3. Расширенная программа сотрудничества в целях 
развития для оккупированных арабских 
территорий 

 GB.343/POL/3  Для обсуждения 

 Секция по правовым вопросам и международным 
трудовым нормам (LILS) 

Пункт повестки дня  Документ  Примечания 

Сегмент по вопросам международных трудовых норм и прав 
человека 

1. Доклад Шестого совещания Трёхсторонней 
рабочей группы по механизму анализа норм 
(Женева, 13–18 сентября 2021 г.) 

 GB.343/LILS/1  Для обсуждения 

2. Отбор конвенций и рекомендаций, по которым 
в 2023 году должны быть запрошены доклады 
согласно пунктам 5 e) и 6 d) статьи 19 Устава МОТ 

 GB.343/LILS/2  Для обсуждения 

3. Процедура назначения членов Комитета экспер-
тов по применению конвенций и рекомендаций 

 GB.343/LILS/3  Для обсуждения 

4. Доклад четвёртого совещания (Часть I) 
Специального трёхстороннего комитета, 
учреждённого в соответствии с Конвенцией 2006 
года о труде в морском судоходстве, с поправками 
(19–23 апреля 2021 г.) 

 GB.343/LILS/4  По переписке 

Сегмент по правовым вопросам 

5. Соглашения, заключённые с другими 
международными организацями 

 GB.343/LILS/5  По переписке 
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 Секция по программе, финансовым  
и административным вопросам (PFA) 

Пункт повестки дня  Документ  Примечания 

Сегмент по программе, финансовым и административным 
вопросам 

1. Обновлённая информация о проекте ремонта 
здания штаб-квартиры 

 GB.343/PFA/1  По переписке 

2. Предлагаемые сметы внебюджетных счетов на 
2022–23 годы: Межамериканский центр 
исследований и документации в области 
профессионального обучения (СИНТЕРФОР) 

 GB.343/PFA/2  По переписке 

3. Программа и бюджет на 2020–21 годы: счёт 
регулярного бюджета и Фонд оборотных средств 

 GB.343/PFA/3  По переписке 

4. Стратегия в области информационных 
технологий на 2022–25 годы 

 GB.343/PFA/4  Для обсуждения 

5. Предложение о финансировании отсроченных 
совещаний 2020–21 годов в двухлетии 2022–23 
годов 

 GB.343/PFA/5  По переписке 

6. Прочие финансовые вопросы: назначения 
в Инвестиционный комитет Международной 
организации труда 

 GB.343/PFA/6  По переписке 

Сегмент по вопросам аудита и контроля 

7. Подготовка к назначению внешнего аудитора 
(2024–27 гг.) 

 GB.343/PFA/7  По переписке 

8. Назначения в Независимый консультативный 
комитет по контролю 

 GB.343/PFA/8  По переписке 

9. Ежегодный доклад о проведении оценок  
(2020–21 гг.) 

 GB.343/PFA/9  Для обсуждения 

10. Оценки высокого уровня стратегий и страновых 
программ достойного труда 

 GB.343/PFA/10  Для обсуждения 

11. Вопросы, касающиеся Объединённой инспекци-
онной группы 

 GB.343/PFA/11  По переписке 

Сегмент по кадровым вопросам 

12. Заявление председателя профсоюза персонала  Без документа   

13. Поправки к Положениям о персонале  Без документа   

14. Стратегия развития людских ресурсов на 2022–25 
годы 

 GB.343/PFA/14  Для обсуждения 
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Пункт повестки дня  Документ  Примечания 

15. Вопросы, касающиеся Административного 
трибунала МОТ 

    

Признание юрисдикции Трибунала другими 
международными организациями 

 GB.343/PFA/15  По переписке 

15.1. Административный механизм для 
улучшения процедуры рассмотрения дел 

 GB.343/PFA/15/1  По переписке 

16. Прочие кадровые вопросы  Без документа   

Документы, представленные в целях информации 

1. Добровольные взносы и пожертвования  GB.343/PFA/INF/1   

 


