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Секция по институциональным вопросам INS 

 

Повестка дня 

1. Выборы должностных лиц Административного совета на 2014-15 годы. 

2. Утверждение протоколов 320-й сессии Административного совета. 

3. Назначение членов Комитета Административного совета по свободе объединения, 

Рабочей группы по вопросам, касающимся функционирования Административного 

совета и Международной конференции труда, и Правления Международного 

учебного центра МОТ, Турин. 

4. Доклады Комитета по свободе объединения. 

5. Вопросы, возникающие в связи с 103-й сессией Международной конференции 

труда, требующие безотлагательного внимания. 

6. Стратегия, нацеленная на более широкое взаимодействие МОТ с частным сектором. 

7. Отбор конвенций и рекомендаций, по которым в 2015 году должны быть 

запрошены доклады в соответствии со статьей 19 Устава МОТ. 

8. Пересмотр правил, регулирующих порядок оплаты дорожных расходов: 

■ Правила, регулирующие порядок оплаты дорожных расходов членов 

Административного совета и отдельных комитетов и других органов. 

■ Правила, регулирующие порядок оплаты дорожных расходов членов комитетов. 

9. Доклад Генерального директора. 

10. Доклады должностных лиц Административного совета: 

■ Порядок проведения Трехстороннего совещания экспертов по устойчивому 

развитию, достойному труду и зеленым рабочим местам. 

■ Порядок проведения Трехстороннего совещания по соблюдению и 

применению Конвенции (пересмотренной) 2003 года об удостоверениях 

личности моряков (185). 

■ Порядок подготовки к совещанию экспертов по нестандартным формам 

занятости. 

■ Другие вопросы. 

11. Состав и повестка дня постоянных органов и совещаний. 
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Перечень вопросов, представленных 
лишь в целях информации 

Секция по институциональным вопросам (INS) 

■ Отчет о деятельности МОТ в Мьянме (GB.321/INS/INF/1). 

Документы, утвержденные должностными лицами 
Административного совета и представленные лишь 
в целях информации 

■ Программа совещаний, утвержденная должностными лицами Административного 

совета (GB.321/INF/1). 

■ Утвержденные симпозиумы, семинары, рабочие группы и аналогичные совещания 

(GB.321/INF/2). 

 

 


