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МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА GB.301
 301-я сессия

 

Административный совет Женева, ноябрь 2008 г. 

 

Повестка дня и программа заседаний 

Административный совет GB

Повестка дня 
1. Утверждение протоколов 300-й сессии Административного совета. 

2. Дата, место проведения и повестка дня 99-й сессии (2010 г.) Международной 
конференции труда. 

3. Обзор ежегодных докладов, подготавливаемых в рамках мер по реализации 
Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда. 

4. Реализация плана действий МОТ по трудящимся-мигрантам. 

5. Состав Административного совета. 

6. Новая информация, касающаяся соблюдения правительством Мьянмы Конвенции 
1930 года о принудительном труде (29). 

7. Меры, которые предстоит предпринять в отношении назначения на должность 
генерального директора. 

8. Доклады Комитета по свободе объединения. 

9. Доклад Рабочей группы по вопросам, касающимся Международной конференции 
труда. 

10. Доклады Комитета по программе, финансовым и административным вопросам. 

11. Доклады Комитета по правовым вопросам и международным трудовым нормам. 

12. Доклад Подкомитета по многонациональным предприятиям. 

13. Доклад Комитета по занятости и социальной политике. 

14. Доклад Комитета по отраслевым и техническим совещаниям и связанным с ними 
вопросам. 

15. Доклад Комитета по техническому сотрудничеству. 

16. Доклад Рабочей группы по социальным аспектам глобализации. 

17. Доклад генерального директора. 

18. Доклады должностных лиц Административного совета. 

19. Состав и повестка дня постоянных органов и совещаний. 
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Комитет по программе, финансовым и административным вопросам PFA

Повестка дня 
Финансовые вопросы 

1. Программа и бюджет на 2006-07 годы: счет Регулярного бюджета и Фонд 
оборотных средств по состоянию на 31 декабря 2007 г. (включая перечисления 
между статьями бюджета). 

2. Выполнение программы МОТ в 2006-07 годах. 

3. Предварительные консультации по вопросу об Основах стратегической политики на 
2010-15 годы. 

4. Пересмотр полевой структуры МОТ. 

5. Дальнейшие меры по отчету главного внутреннего аудитора за год, окончившийся 
31 декабря 2006 года. 

6. Отчет главного внутреннего аудитора за год, окончившийся 31 декабря 2007 года. 

7. Делегирование полномочий в соответствии со статьей 18 Регламента 
Международной конференции труда. 

8. Резерв на технические совещания. 

9. Программа и бюджет на 2008-09 годы: сбор взносов, начиная с 1 января по 
сегодняшний день. 

10. Доклад Подкомитета по зданию. 

11. Другие финансовые вопросы. 

Кадровые вопросы 

12. Заявление представителя персонала. 

13. Состав и структура персонала. 

14. Поправки к Положениям о персонале. 

15. Исключения из Положений о персонале. 

16. Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по докладу 
Комиссии по международной гражданской службе. 

17. Пенсионные вопросы. 

18. Вопросы, касающиеся Административного трибунала МОТ. 

19. Другие кадровые вопросы. 
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Подкомитет по зданию PFA/BS

Повестка дня 
1. Ремонтные работы в здании штаб-квартиры: предложения о финансировании. 

2. Другие вопросы. 
 
 
 
 

Комитет по правовым вопросам и международным трудовым нормам LILS

Повестка дня 

Правовые вопросы 

1. Состояние дел в сфере привилегий и иммунитетов Международной организации 
труда в государствах-членах: новая информация.  

2. Пересмотр Правил, касающихся региональных совещаний. 

3. Поправки к Регламенту Международной конференции труда. 

4. Соглашение между Международной организацией труда и Всемирной 
туристической организацией. 

5. Другие правовые вопросы. 

Международные трудовые нормы и права человека 

6. Совершенствование деятельности МОТ, касающейся норм. 

7. Общий доклад о практических мерах МОТ, касающихся дискриминации в области 
труда и занятий. 

8. Форма докладов о применении нератифицированных конвенций и рекомендаций 
(статья 19 Устава): Конвенции 1978 года о трудовых отношениях на 
государственной службе (151), Конвенции 1978 года о профессиональной 
реабилитации и занятости инвалидов (159), Конвенции 1981 года о коллективных 
переговорах (154) и Рекомендации 1981 года о коллективных переговорах (163).  

9. Форма докладов о применении ратифицированных конвенций (статья 22 Устава): 
Конвенции 2007 года о труде в рыболовном секторе (188). 

10. Промежуточный доклад Объединенного комитета экспертов МОТ/ЮНЕСКО по 
применению рекомендаций, касающихся статуса учителей (CEAРT). 

11. Другие вопросы.  
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Подкомитет по многонациональным предприятиям MNE

Повестка дня 
1. Стратегические приоритеты Программы по многонациональным предприятиям 

(MULTI) на 2008-09 годы. 

2. Дополнительная информация о программе, нацеленной на установление 
ориентиров, затрагивающих международные трудовые нормы, Трехстороннюю 
декларацию принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной 
политики, и другие сопряженные с ними вопросы. 

3. Новая информация о деятельности, связанной с корпоративной социальной 
ответственностью (КСО): 

а) в рамках МОТ; 

b) в рамках других организаций. 

4. Предложение по оценке мер, принимаемых по Трехсторонней декларации 
принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики. 

5. Другие вопросы. 
 
 
 
 

Комитет по занятости и социальной политике ESP

Повестка дня 
1. Выполнение Глобальной программы занятости: страновая презентация Вьетнама. 

2. Программа достойного труда в разрезе стратегических документов по сокращению 
масштабов бедности (ПРСП): последняя информация. 

3. Оценка достигнутого прогресса по проведению экспериментального проекта в 
рамках Глобального социального целевого фонда. 

4. Стратегия МОТ, касающаяся содействия предпринимательству женщин. 

5. Доклад ИнФокусной инициативы по СЭЗ: последние тенденции и развитие 
ситуации с точки зрения политики, проводимой в отношении СЭЗ. 

6. Выполнение Глобальной программы занятости: новая информация. 

7. Другие вопросы. 
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Комитет по отраслевым и техническим совещаниям 
и связанным с ними вопросам STM

Повестка дня 
1. Цель, продолжительность и формат мероприятий, запланированных на 2008-09 

годы, и новые предложения, касающиеся деятельности на период 2008-09 годов. 

2. Промежуточный доклад по проводимым программам действий. 

3. Меры, которые предстоит принять по рекомендациям отраслевых и технических 
совещаний:  

а) Трехстороннему совещанию по последствиям для занятости глобальных 
цепочек поставок пищевых продуктов (Женева, 24-27 сентября 2007 г.) 

b) Трехстороннее совещание экспертов по статистике труда: обновление 
Международной стандартной классификации занятий (Женева, 3-6 декабря 
2007 г.). 

c) Совещанию экспертов по рассмотрению актов, базы знаний, информационно-
пропагандистской деятельности, технического сотрудничества и 
международных взаимосвязей в качестве инструментальных средств в целях 
разработки политических основ решения проблем, связанных с опасными 
веществами (Женева, 10-13 декабря 2007 г.). 

4. Объединенный комитет экспертов МОТ/ЮНЕСКО по применению рекомендаций, 
касающихся статуса учителей (СЕАРТ): устный отчет.  

5. Вопросы, связанные с морским судоходством: 

а) отчет по итогам 93-й сессии Юридического комитета ИМО, касающийся 
работы Объединенной специальной рабочей группы экспертов ИМО/МОТ по 
вопросам ответственности и компенсации по искам в случае гибели, увечья и 
оставления моряков без помощи;  

b) отчет по итогам 83-й сессии Комитета ИМО по безопасности на море, 
касающийся учреждения Объединенной рабочей группы ИМО/МОТ по 
человеческому фактору; 

с) отчет об итогах 83-й сессии Комитета ИМО по безопасности на море и 93-й 
сессии Юридического комитета ИМО о втором заседании Объединенной 
специальной рабочей группы экспертов ИМО/МОТ по вопросам 
справедливого обращения с моряками в случае происшествий на море;  

d) последующие меры по резолюции, касающейся обмера вместимости судов и 
помещений для экипажа, принятой 96-й сессией Международной конференции 
труда. 

6. Состав третьей сессии Совместной рабочей группы МОТ/ИМО/Базельской 
конвенции по разбору судов на слом. 

7. Отчет о симпозиуме по трудовым и социальным аспектам глобальных 
производственных систем: проблемы, стоящие перед деловыми кругами (Женева, 
17-19 октября 2007 г.). 

8. Другие вопросы. 
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Комитет по техническому сотрудничеству TC

Повестка дня 
1. Партнерства между государственными и частными структурами. 

2. Деятельность в области технического сотрудничества по проблемам безопасности и 
гигиены труда: тематическая оценка. 

3. Оперативные аспекты Международной программы по упразднению детского труда 
(ИПЕК). 

4. Специальная программа технического сотрудничества в помощь Колумбии. 

5. Любые другие вопросы. 
 
 
 
 

Рабочая группа по социальным аспектам глобализации WP/SDG

Повестка дня 

В настоящее время повестка дня находится в процессе подготовки и будет 
опубликована в свое время. 
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Программа заседаний 301-й сессии 
Административного совета 
 

Четверг, 6 марта  
11.00 и 15.00 Комитет по свободе объединения 
  
Пятница, 7 марта  
10.00 и 15.00 Комитет по свободе объединения 
  
Понедельник, 10 марта  
10.00 Правительственная группа 
11.00 Подкомитет по зданию Комитета по программе, 

финансовым и административным вопросам 
11.00 и 15.30  Комитет по отраслевым и техническим совещаниям 

и связанным с ними вопросам 
15.30  Комитет по занятости и социальной политике 
  
Вторник, 11 марта  
10.30 и 15.30 Комитет по занятости и социальной политике 
10.30 и 15.30 Комитет по техническому сотрудничеству 
  
Среда, 12 марта  
10.30 и 15.30 Комитет по программе, финансовым и 

административным вопросам 
  
Четверг, 13 марта  
10.30 Комитет по программе, финансовым и 

административным вопросам 
15.00 Подкомитет по многонациональным предприятиям 
15.00 Рабочая группа по вопросам, связанным с 

Международной конференцией труда 
  
Пятница, 14 марта  
10.00 и 15.30 Комитет по правовым вопросам и международным 

трудовым нормам 
10.30 Комитет по занятости и социальной политике 
  
Понедельник, 17 марта  
10.30 и 15.30 Рабочая группа по социальным аспектам 

глобализации 
  
Вторник, 18 марта  
09.00 Группа работодателей 



GB.301 

 

8 GB301-Agendas-2007-11-195-ru.Doc 

 Группа работников 
10.00 Правительственная группа 
15.00 Административный совет 
  
Среда, 19 марта  
10.30 и 15.30 Административный совет 
14.30 Комитет по программе, финансовым и 

административным вопросам 
  
Четверг, 20 марта   
10.30 и 15.001 Административный совет 

 
 
 

 
1 В случае если потребуется провести во второй половине дня заседания в группах, Административный 
совет начнет свою работу в 15.30. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
Административный совет 

301-я сессия, март 2008 г. 
 

 Четверг 
6 

Пятница 
7 

Понед. 
10 

Вторник 
11 

Среда 
12 

Четверг 
13 

Пятница 
14 

Понед. 
17 

Вторник 
18 

Среда 
19 

Пятница 
20 

CFA                       

PFA                    A   

PFA/BS                       

LILS                       

MNE                       

ESP                       

STM                       

TC                       

IPEC                       

WG/ILC                       

WP/SDG                       

GB                 G     ¤
 
CFA Комитет по свободе объединения ТС Комитет по техническому сотрудничеству 
PFA Комитет по программе, финансовым и административным вопросам WG/ILC Рабочая группа по вопросам, касающимся Международной конференции труда 
PFA/BS Подкомитет по зданию WP/SDG Рабочая группа по социальным аспектам глобализации 
LILS Комитет по правовым вопросам и международным трудовым нормам GB Административный совет 
MNE Подкомитет по многонациональным предприятиям G Заседания в группах 
ESP Комитет по занятости и социальной политике А Принятие докладов 
STM Комитет по отраслевым и техническим совещаниям и связанным с ними вопросам   
    
    




