МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА

Административный совет
320-я сессия, Женева, 13-27 марта 2014 г.
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Повестка дня и программа
Секция по институциональным вопросам

INS

Повестка дня
1.

Утверждение протоколов 319-й сессии Административного совета.

2.

Повестка дня Международной конференции труда.

3.

Вопросы, возникающие в связи с работой Международной конференции труда:
■

Меры по реализации резолюции о периодическом обсуждении
основополагающих принципов и прав в сфере труда: осуществление плана
действий.

■

Меры по реализации резолюции об устойчивом развитии, достойном труде и
зеленых рабочих местах.

4.

Обзор глобальных докладов, представляемых в соответствии с механизмом
реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере
труда.

5.

Взаимодействие МОТ с частным сектором:
■

Стратегия более широкого взаимодействия МОТ с частным сектором.

■

Анализ государственно-частных партнерств (ГЧП).

6.

Доклад о деятельности МОТ в Мьянме.

7.

Беларусь: Меры, принятые по реализации рекомендаций комиссий по
расследованию 2004 года.

8.

Отчет трехсторонней миссии высокого уровня в Боливарианскую Республику
Венесуэлу.

9.

Жалоба о несоблюдении Гватемалой Конвенции 1948 года о свободе ассоциации и
защите права на организацию (87), поданная делегатами 101-й сессии (2012 г.)
Международной конференции труда в соответствии со статьей 26 Устава МОТ.

10. Последующие действия по реализации резолюции о положении профсоюзов на
Фиджи, принятой Административным советом на его 316-й сессии (ноябрь 2012 г.).
11. Жалоба о несоблюдении Фиджи Конвенции 1948 года о свободе ассоциаций и
защите права на организацию (87), поданная делегатами 102-й сессии (2013 г.)
Международной конференции труда в соответствии со статьей 26 Устава МОТ.
Настоящий документ Административного совета напечатан в ограниченном количестве экземпляров в целях сведения к минимуму воздействия на окружающую
среду деятельности и процессов МОТ, содействия климатической нейтральности Организации и повышения ее эффективности. Членов Административного совета
и наблюдателей убедительно просят приносить на заседания свои экземпляры документов и воздерживаться от требований дополнительных копий. Все документы
Административного совета доступны в сети Интернет по адресу: www.ilo.org.
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12. Доклады Комитета по свободе объединения.
13. Доклад Рабочей группы по вопросам, касающимся функционирования
Административного совета и Международной конференции труда.
14. Доклад Генерального директора:
■

Дополнительный доклад: Новая информация, касающаяся внутренней
реформы.

■

Дополнительный доклад: Последующие меры по итогам обсуждения вопроса о
роспуске Международного института социально-трудовых исследований и
учреждении центрального департамента исследований.

■

Дополнительный доклад: Ситуация в области профсоюзных прав в Бангладеш.

■

Дополнительный доклад: Новая информация, касающаяся соглашения между
МОТ и Международной организацией по стандартизации, в том числе в
области безопасности и гигиены труда.

■

Дополнительный доклад: Доклады 19-й Международной конференции
статистиков труда (Женева, 2-11 октября 2013 г.) и Трехстороннего совещания
экспертов в области статистики труда по совершенствованию статистики в
сфере занятости и безработицы (Женева, 28 января-1 февраля 2013 г.).

■

Дополнительный доклад: Документы, вносимые лишь в целях информации.

■

Другие вопросы.

15. Доклады должностных лиц Административного совета:
■

Жалоба о несоблюдении Бахрейном Конвенции 1958 года о дискриминации в
области труда и занятий (111), поданная делегатами 100-й сессии (2011 г.)
Международной конференции труда в соответствии со статьей 26 Устава МОТ.

■

Другие вопросы.

16. Состав и повестка дня постоянных органов и совещаний.

POL

Секция по вопросам формирования политики

Повестка дня
Сегмент по вопросам занятости и социальной защиты

2

1.

Особо важная область: рабочие места и профессиональные навыки для молодежи.

2.

Особо важная область: производительность и условия труда на малых и средних
предприятиях.

3.

Последующие меры по итогам Трехстороннего технического совещания по трудовой
миграции (Женева, 4-8 ноября 2013 г.).

4.

Доклад для периодического обсуждения проблем социальной защиты (охраны
труда) на 104-й сессии (2015 г.) Международной конференции труда.
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Сегмент по вопросам социального диалога
5.

Программа отраслевой деятельности на 2012-13 и 2014-15 годы.

6.

Новая информация по программе «Улучшай работу».

Сегмент по вопросам технического сотрудничества
7.

Региональные перспективы технического сотрудничества: Европа и Центральная
Азия.

8.

Последующие меры по Бразильской декларации о детском труде.

9.

Техническое сотрудничество МОТ в нестабильных государствах.

Сегмент по вопросам многонациональных корпораций
10. Стратегия внедрения механизма реализации и осуществления информационнопропагандистской деятельности по Трехсторонней декларации принципов,
касающихся многонациональных корпораций и социальной политики (Декларация
МНК).

Секция по правовым вопросам и международным трудовым нормам

LILS

Повестка дня
Сегмент по правовым вопросам
1.

Регламент Международной конференции труда: дополнительные предлагаемые
поправки, касающиеся реформы Международной конференции труда, и другие
вопросы.

2.

Привилегии и иммунитеты Международной организации труда: удостоверения
личности членов групп работодателей и работников Административного совета.

3.

Другие вопросы.

Сегмент по вопросам международных трудовых норм и прав человека
4.

Инициатива в области норм: последующие меры по решениям Комитета
Конференции по применению норм 2012 года.

5.

Международное сотрудничество в связи с Конвенцией (пересмотренной) 2003 года
об удостоверениях личности моряков (185).

6.

Отбор конвенций и рекомендаций, по которым согласно статье 19 Устава в 2015
году должны быть запрошены доклады.
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PFA

Секция по программе, финансовым и административным вопросам

Повестка дня
Сегмент по программе, финансовым и административным вопросам
1.

Выполнение Программы МОТ в 2012-13 годах.

2.

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

3.

Основы стратегической политики.

4.

Координация деятельности всей системы Организации Объединенных Наций:
финансовые последствия для МОТ.

5.

Вопросы, касающиеся здания: проект ремонтно-восстановительных работ в штабквартире.

6.

Распределение финансовых средств и активов, оставшихся на счетах
Международного института социально-трудовых исследований.

7.

Другие финансовые вопросы.

Сегмент по вопросам аудита и контроля
8.

Порядок назначения внешнего аудитора (2016-19 гг.).

9.

Дальнейшие меры по отчету главного внутреннего аудитора за год, окончившийся
31 декабря 2012 года.

10. Отчет главного внутреннего аудитора за год, окончившийся 31 декабря 2013 года.
11. Доклад Независимого консультативного комитета по контролю.
Сегмент по кадровым вопросам
12. Заявление представителя персонала.
13. Предложения, возникающие в связи с планом действий в области реформ
Генерального директора в сфере управления людскими ресурсами.
14. Другие кадровые вопросы.

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

WP/GBC

Повестка дня

4

1.

Совершенствование функционирования Международной конференции труда и
региональных совещаний.

2.

Обзор хода осуществления реформы Административного совета.
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Подробная программа
Четверг, 13 марта
11.00 и 15.00

Комитет по свободе объединения

Пятница, 14 марта
10.00 и 15.00

Комитет по свободе объединения

Суббота, 15 марта
10.00-13.00

Комитет по свободе объединения

Понедельник, 17 марта
10.00-13.00

Группа работодателей
Группа работников

11.00-13.00

Правительственная группа

14.30-15.00

Секция INS (пункт 1)

15.00-18.30

Секция PFA

Вторник, 18 марта
10.30-13.00

Секция PFA

14.30-15.30

Члены правительственной группы Административного
совета (вопросы распределения взносов)
(в случае необходимости)

15.30-18.30

Секция PFA

Среда, 19 марта
10.30-13.00

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

15.30-17.30

Секция POL – Сегмент по вопросам социального
диалога

17.30-19.00

Секция POL – Сегмент по вопросам
многонациональных корпораций

Четверг, 20 марта
10.30-13.00

Секция POL – Сегмент по вопросам занятости и
социальной защиты

15.30-19.00

Секция POL – Сегмент по вопросам технического
сотрудничества

Пятница, 21 марта
10.30-13.00

Секция POL – Сегмент по вопросам занятости и
социальной защиты

15.30-18.30

Секция LILS
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Понедельник, 24 марта
10.30-13.00

Секция LILS

15.30-18.30

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

Вторник, 25 марта
10.30-13.00

Секция INS

15.30-18.30

Секция INS

Среда, 26 марта
10.30-13.00

Секция INS

15.30-18.30

Секция INS

Четверг, 27 марта

6

10.30-13.00

Секция INS

15.00-18.30

Секция INS

GB320-Agenda(Rev.)_[RELOF-140120-1]-Ru.docx

GB320-Agenda(Rev.)_[RELOF-140120-1]-Ru.docx

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
Административный совет
320-я сессия, март 2014 г.
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КСО

Комитет по свободе объединения

LILS

Секция по правовым вопросам и международным трудовым нормам

PFA

Секция по программе, финансовым и административным вопросам

WP/GBC

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

GMA

Заседания членов правительственной группы Административного совета
(вопросы распределения взносов)

INS

Секция по институциональным вопросам

POL

Секция по вопросам формирования политики

G

Заседания в группах
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Перечень вопросов, представленных
лишь в целях информации
Секция по институциональным вопросам (INS)
1.

Доклад Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций (Женева,
27 ноября-14 декабря 2013 г.) (GB.320/INS/INF/1).

Секция по вопросам формирования политики (POL)
1.

Краткий обзор некоторых ключевых направлений отраслевой деятельности,
осуществленной в первой половине 2013 года (GB.320/POL/INF/1).

2.

Итоги Симпозиума работодателей по вопросам будущего сферы труда (Женева, 5 и 6
декабря 2013 г.) и Симпозиума работников по вопросам неравенства доходов,
учреждением рынка труда и полномочий работников (Женева, 10-12 декабря 2013 г.)
(GB.320/POL/INF/2).

Секция по правовым вопросам и международным
трудовым нормам (LILS)
1.

Содействие ратификации Акта о поправке к Уставу Международной организации
труда, 1986 г. (GB.320/LILS/INF/1).

2.

Содействие ратификации Акта о поправке к Уставу Международной организации
труда, 1997 год (GB.320/LILS/INF/2).

3.

Участие женщин в делегациях, направляемых на Международную конференцию
труда: новая информация (GB.320/LILS/INF/3).

Секция по программе, финансовым и
административным вопросам (PFA)

8

1.

Программа и бюджет на 2012-13 годы: счет регулярного бюджета и Фонд оборотных
средств (GB.320/PFA/INF/1).

2.

Программа и бюджет на 2014-15 годы: сбор взносов с 1 января 2014 года по
настоящее время (GB.320/PFA/INF/2).

3.

Вопросы, связанные с информационно-коммуникационной технологией:
промежуточный доклад о Стратегии в области информационной технологии на
2010-15 годы (GB.320/PFA/INF/3).

4.

Состав и структура персонала на 31 декабря 2013 года (GB.320/PFA/INF/4).

5.

Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по докладу
Комиссии по международной гражданской службе (GB.320/PFA/INF/5).

6.

Пенсионные вопросы: решения Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций по докладу Правления Объединенного пенсионного фонда
Организации Объединенных Наций (GB.320/PFA/INF/6).
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7.

Пенсионные вопросы: отчет правления Фонда специальных платежей
(GB.320/PFA/INF/7).

8.

Исключения из положений о персонале: исключительные меры, касающиеся
прекращения трудовых отношений по договоренности (GB.320/PFA/INF/8).

GB320-Agenda(Rev.)_[RELOF-140120-1]-Ru.docx

9

