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МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА 

 Административный совет 
309-я сессия, Женева, ноябрь 2010 г. 
 

GB.309(Rev.2) 

Повестка дня и программа заседаний 

Административный совет GB 

Повестка дня 

1. Утверждение протоколов 308-й сессии Административного совета. 

2. Повестка дня Международной конференции труда: 

– Повестка дня 101-й сессии Конференции (2012 г.); 

– Предложения, касающиеся повестки дня 102-й сессии Конференции (2013 г.). 

3. Вопросы, возникающие в связи с работой 99-й сессии (2010 г.) Международной 
конференции труда: 

– Последующие меры по резолюции, касающейся периодического обсуждения 
проблем занятости; 

– Последующие меры после принятия Рекомендации 2010 года о ВИЧ и СПИДе 
(200) и соответствующая резолюция о содействии Рекомендации и ее 

соблюдении. 

4. Ответные меры МОТ на кризис. 

5. Расширенная программа технического сотрудничества для оккупированных 

арабских территорий. 

6. Новая информация, касающаяся соблюдения правительством Мьянмы Конвенции 

1930 года о принудительном труде (29). 

7. Жалоба о несоблюдении Мьянмой Конвенции 1948 года о свободе ассоциаций и 

защите права на организацию (87), поданная делегатами 99-й сессии 
Международной конференции труда (2010 г.) в соответствии со статьей 26 Устава 

МОТ. 

8. Доклады Комитета по свободе объединения. 

9. Доклад Рабочей группы по вопросам, касающимся функционирования 

Административного совета и Международной конференции труда. 

10. Доклад Координационной группы по последующим мерам по Декларации о 

социальной справедливости в целях справедливой глобализации. 

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

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

13. Доклад Подкомитета по многонациональным предприятиям. 
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14. Доклад Комитета по занятости и социальной политике. 

15. Доклад Комитета по отраслевым и техническим совещаниям и связанным с ними 

вопросам. 

16. Доклад Комитета по техническому сотрудничеству. 

17. Доклад Рабочей группы по социальным аспектам глобализации. 

18. Доклад Генерального директора: 

– первый дополнительный доклад: Назначение Исполнительного директора; 

– второй дополнительный доклад: Измерение достойного труда; 

– третий дополнительный доклад: Состояние акта о поправке к Уставу 

Международной организации труда, 1986 г.; 

– четвертый дополнительный доклад: Новая информация относительно 

Международной организации по стандартизации (ИСО);  

– пятый дополнительный доклад: Прогресс, достигнутый по Конвенции 
(пересмотренной) 2003 года об удостоверениях личности моряков (185); 

– шестой дополнительный доклад: Назначения, которые предстоит сделать в 
связи с Конвенцией (пересмотренной) 2003 года об удостоверениях личности 

моряков (185); 

19. Международный институт социально-трудовых исследований. 

20. Доклады должностных лиц Административного совета. 

21. Состав и повестка дня постоянных органов и совещаний. 

 

 

 

 

Комитет по программе, финансовым и административным вопросам PFA 

Повестка дня 

Финансовые вопросы 

1. Программа и бюджет на 2010-11 годы: счет Регулярного бюджета и Фонд 

оборотных средств. 

2. Предварительное рассмотрение предложений по Программе и бюджету на 2012-13 

годы. 

3. Использование Специального счета на проведение программ. 

4. Пересмотр полевой структуры. 

5. Оценка. 

– Ежегодный доклад по оценке за 2009-10 гг.; 

– Независимая оценка страновой программы МОТ для Объединенной 

Республики Танзании: 2004-10 гг.; 

– Оценка страновой программы достойного труда МОТ для Киргизстана:  

2006-09 гг.; 
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– Независимая оценка стратегии МОТ, касающейся расширения сферы охвата 

социального обеспечения; 

– Независимая внешняя оценка оценочной деятельности МОТ. 

6. Доклад Подкомитета по зданию. 

7. Доклад Подкомитета по информационной и коммуникационной технологии. 

8. Финансовые вопросы, касающиеся Международного института социально-

трудовых исследований: предоставление полномочий принимать добровольные 

взносы и пожертвования. 

9. Международный учебный центр МОТ, Турин: 

– документы, внесенные на рассмотрение 72-й сессии Правления Центра (Турин, 

4-5 ноября 2010 г.); 

– доклад 72-й сессии Правления Центра. 

10. Вопросы, касающиеся Объединенной инспекционной группы (ОИГ): доклады ОИГ. 

11. Другие финансовые вопросы. 

Кадровые вопросы 

12. Заявление представителя персонала. 

13. Доклад Комиссии по международной гражданской службе. 

14. Поправки к Положениям о персонале. 

15. Вопросы, касающиеся Административного трибунала МБТ: финансирование 

Административного трибунала. 

16. Другие кадровые вопросы. 

 

 

 

 

Подкомитет по зданию PFA/BS 

Повестка дня 

1. Текущий отчет о ходе ремонтно-восстановительных работ. 

2. Текущий отчет о дальнейших ремонтно-восстановительных работах. 

3. Общий обзор состояния зданий и помещений МОТ. 

4. Другие вопросы. 
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Подкомитет по информационной и коммуникационной 
технологии PFA/ICTS 

Повестка дня 

1. Обследование по вопросу инвестиций в информационную технологию. 

2. Текущий отчет о применении Комплексной системы информации по ресурсам 
(ИРИС) в регионах. 

3. Другие вопросы. 

 

 

 

 

Комитет по правовым вопросам и международным трудовым нормам LILS 

Повестка дня 

Правовые вопросы 

1. Вопросы, касающиеся представленности работодателей и работников на 

Международной конференции труда: решение проблем, связанных с нарушением 

трехсторонней сбалансированности делегаций. 

2. Устав Международной организации труда: предложения, касающиеся применения 

гендерно нейтральных формулировок в целях содействия гендерному равенству. 

3. Другие правовые вопросы. 

Международные трудовые нормы и права человека 

4. Совершенствование деятельности МОТ, касающейся норм. 

5. Сводный текущий отчет о деятельности МОТ, касающийся дискриминации в 

области труда и занятий. 

6. Ратификация основополагающих и приоритетных конвенций МОТ и содействие им. 

7. Другие вопросы. 

 

 

 

 

Подкомитет по многонациональным предприятиям MNE 

Повестка дня 

1. Новая информация о стратегических приоритетах на 2010-11 годы. 

2. Другие вопросы. 
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Комитет по занятости и социальной политике ESP 

Повестка дня 

1. Последующие меры по реализации Глобального пакта о рабочих местах: 

– новая информация о достигнутом прогрессе: интерактивные дискуссии со 
специально назначенными координаторами; 

– возможные модели выхода из кризиса, экономический рост и потенциал в 
сфере занятости с особым упором на странах, применяющих комплексный 
подход к реализации Глобального пакта о рабочих местах. 

2. Периодическое рассмотрение вопроса, касающегося социального обеспечения 
(МКТ, 2011 г.): новая информация. 

3. Регулирование вопросов труда и инспекция труда: Вызовы и перспективы  
(МКТ, 2011 г.). 

4. Другие вопросы. 

 
 
 
 

Комитет по отраслевым и техническим совещаниям 
и связанным с ними вопросам STM 

Повестка дня 

1. Отраслевая направленность деятельности МОТ: 

– Новая информация об отраслевых аспектах, касающихся глобального 
экономического кризиса: государственное управление; 

– Обзор отраслевых инициатив по ВИЧ/СПИДу. 

2. Меры, которые предстоит предпринять по рекомендациям отраслевых и 
технических совещаний: 

3. Морское судоходство и транспорт: 

– предложения о созыве Комитета по вопросам заработной платы моряков 

Паритетной морской комиссии; 

– текущий отчет о работе по рекомендациям, касающимся безопасности 

палубных рыболовных судов менее 12 метров в длину и беспалубных 

рыболовных судов; 

4. Другие вопросы. 

– Отраслевая деятельность в 2010-11 гг. 
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Комитет по техническому сотрудничеству TC 

Повестка дня 

1. Наращивание потенциальных возможностей трехсторонних участников МОТ. 

2. Техническое сотрудничество МОТ и страновые программы достойного труда, 

2008-09 гг. 

3. Меры по реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в 

сфере труда: приоритеты и планы действий в области технического сотрудничества, 

касающиеся упразднения детского труда. 

4. Другие вопросы. 

 

 

 

 

Рабочая группа по социальным аспектам глобализации WP/SDG 

Повестка дня 

Согласованность политических мер в целях прочного, устойчивого и сбалансированного 

роста. 

 

 

 

Рабочая группа по вопросам, касающимся функционирования 
Административного совета и Международной конференции труда WP/GВC 

Повестка дня 

1. Совершенствование порядка функционирования Административного совета. 

2. Другие вопросы. 

 
 
 
 

Координационная группа по последующим мерам по 
Декларации 2008 года SG/DECL 

Повестка дня 

1. Подведение итогов процесса обсуждения периодически рассматриваемого вопроса, 

касающегося занятости. 

2. Текущий отчет о плане проведения в жизнь мер реализации Декларации МОТ о 

социальной справедливости в целях справедливой глобализации. 

3. Другие вопросы. 
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Программа заседаний 309-й сессии 
Административного совета 

 

Четверг, 4 ноября  

11.00 и 15.00 Комитет по свободе объединения 

  

Пятница, 5 ноября  

10.00 и 15.00 Комитет по свободе объединения 

  

Понедельник, 8 ноября  

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 

11.00 и 15.30 Комитет по занятости и социальной политике 

  

Вторник, 9 ноября  

10.30 Подкомитет по информационной и 

коммуникационной технологии Комитета по 

программе, финансовым и административным 

вопросам 

10.30 Комитет по занятости и социальной политике 

10.30 и 15.30 Комитет по техническому сотрудничеству 

15.30 Комитет по правовым вопросам и международным 

трудовым нормам 

  

Среда, 10 ноября  

10.30 Комитет по правовым вопросам и международным 

трудовым нормам  

10.30 Подкомитет по многонациональным предприятиям  

15.30 Комитет по программе, финансовым и 

административным вопросам 

  

Четверг, 11 ноября  

10.30 и 15.30 Комитет по программе, финансовым и 

административным вопросам 

  

Пятница, 12 ноября  

10.00 Правление Международного института социально-

трудовых исследований 

10.30 Рабочая группа по вопросам, касающимся 

функционирования Административного совета и 

Международной конференции труда 
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15.30 Координационная группа по последующим мерам по 

Декларации о социальной справедливости в целях 

справедливой глобализации 

  

Понедельник, 15 ноября  

10.00 и 15.30 Рабочая группа по социальным аспектам 

глобализации 

  

Вторник, 16 ноября  

09.00 Группа работодателей 

Группа работников 

10.00 Правительственная группа 

15.00 Административный совет 

  

Среда, 17 ноября  

10.30 и 15.30 Административный совет 

14.30 Комитет по программе, финансовым и 

административным вопросам 

  

Четверг, 18 ноября и 

пятница, 19 ноября 

 

10.30 и 15.00
1
 Административный совет 

 

 

 

 

 

1
 В случае необходимости проведения заседаний в группах, Административный совет начнет 

свою работу в 15.30. 
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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
1
 

Административный совет 

309-я сессия, ноябрь 2010 г. 

 

 Четверг 
4 

Пятница 
5 

Понед. 
8 

Вторник 
9 

Среда 
10 

Четверг 
11 

Пятница 
12 

Понед. 
15 

Вторник 
16 

Среда 
17 

Четверг 
18 

Пятница 
19 

CFA                         

PFA                    A     

PFA/BS                         

PFA/ICTS                         

LILS                         

MNE                         

ESP                         

STM                         

TC                         

INST                         

WР/GBС                         

WP/SDG                         

SG/DECL                         

GB                 G       ¤ 

 

CFA Комитет по свободе объединения INST Правление Международного института социально-трудовых исследований 

PFA Комитет по программе, финансовым и административным вопросам SG/DECL Координационная группа по последующим мерам по Декларации 2008 года 

PFA/BS Подкомитет по зданию WР/GBС Рабочая группа по вопросам, касающимся  функционирования Административного совета 
и Международной конференции труда 

PFA/ICTS Подкомитет по информационной и коммуникационной технологии 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 ¤ В случае необходимости 

ТС Комитет по техническому сотрудничеству   

1 Заседания Правления Международного учебного центра МОТ, Турин, состоятся 4 и 5 ноября в Турине. 




