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

Административный совет 
347-я сессия, Женева, 13–23 марта 2023 г. 

 
Дата: 28 февраля 2023 г. 
Оригинал: английский  

Повестка дня 

 Секция по институциональным вопросам (INS) 

 

Пункт повестки дня  Документ 

1. Утверждение протоколов 346-й сессии Административного совета  GB.347/INS/1 

2. Повестка дня Международной конференции труда:   

2.1. Повестка дня будущих сессий Конференции  GB.347/INS/2/1 

2.2. Порядок проведения 111-й сессии (2023 г.) Конференции  GB.347/INS/2/2 

3. Обзор ежегодных докладов, представляемых в соответствии с механиз-
мом реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах 
и правах в сфере труда (1998 г.) с поправками 2022 года 

 GB.347/INS/3 

4. Обновлённая информация о Глобальной коалиции за социальную спра-
ведливость 

 GB.347/INS/4 

5. План работы по укреплению контрольной системы: предложения о даль-
нейших шагах по обеспечению правовой определённости 

 GB.347/INS/5 

6. Итоговый доклад Трёхсторонней рабочей группы по полному, равно-
правному и демократическому участию в трёхсторонней системе управ-
ления МОТ 

 GB.347/INS/6 

7. Предложения и дорожная карта по проведению обзора Глобальной 
стратегии в области безопасности и гигиены труда, принятой на 91-й 
(2003 г.) сессии Международной конференции труда, и по содействию 
безопасной и здоровой производственной среде в качестве нового ос-
новополагающего принципа и права в сфере труда 

 GB.347/INS/7 

8. Стратегия МОТ по обеспечению достойного труда в цепочках поставок  GB.347/INS/8 

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

9. Итоги 17-го Азиатско-Тихоокеанского регионального совещания (Синга-
пур, 6–9 декабря 2022 г.) 

 GB.347/INS/9 

10. Анализ принятых мер, касающихся условий проведения сессий Адми-
нистративного совета во время пандемии COVID-19, и их актуальность 
для будущих сессий Административного совета и других совещаний 

 GB.347/INS/10 

11. Региональные совещания МОТ: рассмотрение возможностей по про-
должению, прекращению или адаптации будущих совещаний 

 GB.347/INS/11 

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

 GB.347/INS/12 

13. Доклад о дальнейших изменениях, внесённых в порядок организации 
форума по вопросам социального диалога, и реализации правитель-
ством Боливарианской Республики Венесуэлы согласованного плана 
действий по выполнению рекомендаций Комиссии по расследованию, 
касающихся Конвенций 26, 87 и 144 

 GB.347/INS/13 

14. Варианты мер, предусмотренные статьёй 33 Устава МОТ, и иные меры 
по обеспечению выполнения правительством Беларуси рекомендаций 
Комиссии по расследованию в отношении Конвенций 87 и 98 

 GB.347/INS/14 

15. Доклад правительства Бангладеш о прогрессе, достигнутом в осуществ-
лении плана действий по решению всех остающихся вопросов, упомя-
нутых в жалобе, поданной по статье 26, на заявленное несоблюдение 
Конвенций 81, 87 и 98 

 GB.347/INS/15 

16. Доклад об изменениях, произошедших после принятия резолюции, ка-
сающейся агрессии Российской Федерации против Украины с точки 
зрения мандата Международной организации труда 

 GB.347/INS/16 

17. Доклады Комитета по свободе объединения  GB.347/INS/17 

18. Доклад Генерального директора   

Регулярный доклад  GB.347/INS/18 

18.1. Первый дополнительный доклад: Документы, представленные толь-
ко в целях информации 

 GB.347/INS/18/1 

Другие дополнительные доклады   

Доклады трёхсторонних комитетов, созданных для рассмотрения пред-
ставлений, внесённых в соответствии со статьёй 24 Устава МОТ (рас-
сматриваются в ходе закрытого заседания) 

  

19. Доклады должностных лиц Административного совета   

Приемлемость представлений, внесённых в соответствии со статьёй 24 
Устава МОТ (рассматриваются в ходе закрытого заседания) 

  

20. Состав, повестка дня и программа постоянных органов и совещаний  GB.347/INS/20 
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Пункт повестки дня  Документ 

Документы, представленные в целях информации 
  

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

 GB.347/INS/INF/1 

2. Доклад Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций 
(Женева, 28 ноября — 10 декабря 2022 г.) 

 GB.347/INS/INF/2 

3. Обновлённая информация о состоянии ратификации Акта о поправке  
1986 года к Уставу МОТ 

 GB.347/INS/INF/3 

4. Доклад о состоянии ожидающих рассмотрения представлений в соответ-
ствии со статьёй 24 Устава МОТ 

 GB.347/INS/INF/4 

5. Доклад о работе трёхстороннего комитета по рассмотрению вопроса о 
дальнейшем совершенствовании утверждённой методологии показателя 
8.8.2 Цели в области устойчивого развития, касающейся защиты трудовых 
прав (Женева, 21 октября 2022 г.) 

 GB.347/INS/INF/5 

  

 Секция по вопросам формирования политики (POL) 

Пункт повестки дня  Документ 

Сегмент по вопросам занятости и социальной защиты 

1. Анализ нормативных пробелов в области достойного труда в платфор-
менной экономике 

 GB.347/POL/1 

Сегмент по вопросам социального диалога 

2. Отраслевые совещания, проведённые в 2022 году, предложения по 
проведению совещаний в 2023 году и рекомендации по отраслевой 
деятельности на 2024–25 годы 

 GB.347/POL/2 

Сегмент по вопросам сотрудничества в целях развития 

3. Среднесрочный обзор Стратегии МОТ в области сотрудничества в целях 
развития на 2020–25 годы 

 GB.347/POL/3 

Документы, представленные в целях информации 

1. Обновлённая информация об участии МОТ в Конференции сторон Рамоч-
ной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении кли-
мата 

 GB.347/POL/INF/1 
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 Секция по правовым вопросам и международным 
трудовым нормам (LILS) 

Пункт повестки дня  Документ 

Сегмент по правовым вопросам 

1. Заключительные положения международных конвенций о труде  GB.347/LILS/1 

2. Состав Международной конференции труда и региональных совеща-
ний 

 GB.347/LILS/2 

3. Уточнение Правил, регламентирующих порядок назначения Генераль-
ного директора 

 GB.347/LILS/3 

Сегмент по вопросам международных трудовых норм и прав человека 

4. Доклад о применении изменений, внесённых в процедуру назначения 
членов Комитета экспертов по применению конвенций и рекоменда-
ций 

 GB.347/LILS/4 

5. Предлагаемая форма докладов, запрашиваемых в 2024 году согласно 
пунктам 5) е) и 6) d) статьи 19 Устава МОТ 

 GB.347/LILS/5 

6. Предложения по адаптации существующих механизмов отчётности со-
гласно статье 22 Устава МОТ для членов Организации, ратифицировав-
ших основополагающие конвенции 155 и 187, и предлагаемая форма 
доклада в рамках механизма реализации Декларации МОТ об осново-
полагающих принципах и правах в сфере труда (1998 г.) с поправками 
2022 года 

 GB.347/LILS/6 

Документы, представленные в целях информации 
  

1. Соглашения, заключаемые с другими международными организациями  GB.347/LILS/INF/1 
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 Секция по программе, финансовым и административным 
вопросам (PFA)  

Пункт повестки дня  Документ 

Сегмент по программе, финансовым и административным вопросам 

1. Предложения Генерального директора по Программе и бюджету на 
2024–25 годы 

 GB.347/PFA/1 

2. Делегирование полномочий в соответствии со статьёй 17 Регламента 
Международной конференции труда 

 GB.347/PFA/2 

3. Шкала обязательных взносов в бюджет на финансовый период 2024–25 
годов 

 GB.347/PFA/3 

4. Стратегия МОТ в области развития знаний и инноваций  GB.347/PFA/4 

5. Финансовые последствия принятия политики открытого доступа в МОТ  GB.347/PFA/5 

6. Прочие финансовые вопросы   

Сегмент по вопросам аудита и контроля 

7. Доклад Независимого консультативного комитета по контролю  GB.347/PFA/7 

8. Отчёт главного внутреннего аудитора за год, закончившийся 31 дека-
бря 2022 года 

 GB.347/PFA/8 

9. Назначение внешнего аудитора (2024–27 гг.).  GB.347/PFA/9 

10. Другие вопросы, связанные с аудитом и контролем   

Сегмент по кадровым вопросам 

11. Заявление председателя профсоюза персонала  Без документа 

12. Поправки к Положениям о персонале  Без документа 

13. Вопросы, касающиеся Административного трибунала МОТ  Без документа 

14. Доклад о ходе реализации Стратегии развития людских ресурсов  GB.347/PFA/14 

15. Прочие кадровые вопросы   

Документы, представленные в целях информации 
  

1. Программа и бюджет на двухлетие 2022–23 годов   

1.1.  Состояние счетов на 31 декабря 2022 года  GB.347/PFA/INF/1/1 
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Пункт повестки дня  Документ 

1.2.  Поступление взносов с 1 января 2023 года по настоящее время  GB.347/PFA/INF/1/2 

2. Обновлённая информация о ходе реализации проекта ремонтно-восстано-
вительных работ в штаб-квартире 

 GB.347/PFA/INF/2 

3. Обновлённая информация, касающаяся помещений для Регионального 
бюро МОТ для Африки и странового бюро для Кот-д'Ивуара, Бенина, Бур-
кина-Фасо, Мали, Нигера и Того в Абиджане 

 GB.347/PFA/INF/3 

4. Первый промежуточный доклад о ходе осуществления Стратегии в области 
информационных технологий на 2022–25 годы 

 GB.347/PFA/INF/4 

5. План внешней аудиторской проверки  GB.347/PFA/INF/5 

6. Дальнейшие меры по отчёту главного внутреннего аудитора за период, за-
кончившийся 31 декабря 2021 года 

 GB.347/PFA/INF/6 

7. Состав и структура персонала на 31 декабря 2022 года  GB.347/PFA/INF/7 

8. Отчёт правления Фонда специальных платежей  GB.347/PFA/INF/8 

9. Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по 
докладу Комиссии по международной гражданской службе за 2022 год 

 GB.347/PFA/INF/9 

10. Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по 
докладу 72-й сессии (2022 г.) правления Объединённого пенсионного 
фонда Организации Объединённых Наций 

 GB.347/PFA/INF/10 

11. Вопросы, касающиеся Административного трибунала МОТ: поправки к Ста-
туту Комиссии по международной гражданской службе и обновлённая ин-
формация по обзору юрисдикционной структуры общей системы Органи-
зации Объединённых Наций 

 GB.347/PFA/INF/11 

 
 

        


