МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА

Административный совет
334-я сессия, Женева, 25 октября-8 ноября 2018 г.
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Повестка дня
Секция по институциональным вопросам

1.

Утверждение протоколов 333-й сессии Административного совета.

2.

Повестка дня Международной конференции труда:

3.

■

Повестка дня будущих сессий Международной конференции труда.

■

Повестка дня 108-й сессии столетия МОТ.

INS

Вопросы, возникающие в связи с работой 107-й сессии (2018 г.) Международной
конференции труда:
■

Последующие меры по резолюции о действенном сотрудничестве МОТ в
целях развития в поддержку Целей в области устойчивого развития.

■

Последующие меры по резолюции о втором периодическом обсуждении
вопросов социального диалога и трипартизма.

4.

Новая информация о ходе реформы Организации Объединённых Наций.

5.

Инициатива в области норм: реализация плана работы по укреплению
контрольной системы.

6.

Доклад Десятого Европейского регионального совещания (Стамбул,
2-5 октября 2017 г.).

7.

Анализ и возможный пересмотр формата и регламента совещаний.

8.

Последующие меры по решению, принятому Административным советом на
его 331-й сессии, в поддержку программы технического сотрудничества,
согласованной между правительством Катара и МОТ, и её конкретных
направлений реализации.

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 статьёй 26 Устава МОТ.

10. Доклады Комитета по свободе объединения.
11. Доклад Правления Международного учебного центра МОТ в Турине.
12. Доклад Рабочей группы по вопросам, касающимся функционирования
Административного совета и Международной конференции труда.

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 её 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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13. Доклад Генерального директора:
■

Первый дополнительный доклад: Последующие меры по реализации
инициатив столетия МОТ.

■

Второй дополнительный доклад: Состав Административного совета:
новая информация о состоянии ратификации Акта о поправке 1986 года
к Уставу МОТ.

■

Третий дополнительный доклад: Последующие меры по решениям
Административного совета.

■

Четвёртый дополнительный доклад: Документы, вносимые лишь в целях
информации.

■

Другие вопросы.

14. Доклады должностных лиц Административного совета.
15. Состав, повестка дня и программа постоянных органов и совещаний.

POL

Секция по вопросам формирования политики

Сегмент по вопросам занятости и социальной защиты
1.

Дальнейшее обсуждение механизмов добровольных коллегиальных оценок
национальной политики в сфере занятости.

2.

Стратегия дальнейших действий по защите прав коренных народов в разрезе
обеспечения инклюзивного и устойчивого развития.

Сегмент по вопросам социального диалога
3.

Отраслевые совещания, проведённые в 2018 году, и предложения по отраслевой
деятельности на 2019 год.

Сегмент по вопросам сотрудничества в целях развития

2

4.

Расширенная программа технического сотрудничества для оккупированных
арабских территорий.

5.

Комплексная стратегия МОТ по рассмотрению дефицитов достойного труда в
табачной промышленности.
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Секция по правовым вопросам и международным трудовым нормам

LILS

Сегмент по правовым вопросам
1.

Дальнейшие меры по итогам обсуждения вопроса о защите делегатов
работодателей и работников – участников Международной конференции труда и
региональных совещаний и членов Административного совета в отношении
властей государства, гражданами или представителями которого они являются.

Сегмент по вопросам международных трудовых норм и прав человека
2.

Доклад третьего совещания Специального трёхстороннего комитета в соответствии
с Конвенцией 2006 года о труде в морском судоходстве с поправками (Женева,
23-27 апреля 2018 г.).

3.

Инициатива в области норм: доклад четвёртого совещания Трёхсторонней рабочей
группы по механизму анализа норм (Женева, 14-21 сентября 2018 г.).

4.

Отбор конвенций и рекомендаций, по которым в 2020 году должны быть
запрошены доклады в соответствии с пунктами 5 e) и 6 d) статьи 19 Устава МОТ.

Секция по программе, финансовым и административным вопросам

PFA

Сегмент по программе, финансовым и административным вопросам
1.

Предварительный обзор предложений по Программе и бюджету на 2020-21 годы.

2.

Новая информация о ходе реализации проекта ремонтно-восстановительных работ
в штаб-квартире.

3.

Промежуточный доклад о ходе осуществления Стратегии в области
информационной технологии на 2018-21 годы.

4.

Другие финансовые вопросы.

Сегмент по вопросам аудита и контроля
5.

Независимый консультативный комитет по контролю: назначения.

6.

Ежегодный доклад о проведении оценок 2017-18 годов.

7.

Оценки высокого уровня стратегий и страновых программ достойного труда.

8.

Вопросы, связанные с Объединённой инспекционной группой (ОИГ): отчёты
ОИГ.

9.

Назначение внешнего аудитора.
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Сегмент по кадровым вопросам
10. Заявление представителя персонала.
11. Поправки к Положениям о персонале.
12. Вопросы, касающиеся Административного трибунала МОТ:
■

Предлагаемые поправки к Статуту Трибунала.

■

Отмена признания юрисдикции Трибунала Техническим центром
сотрудничества в области сельского хозяйства и сельских районов.

■

Статус судей Административного трибунала.

13. Другие кадровые вопросы:
■

Новая информация, касающаяся пересмотра системы коррективов по месту
службы Комиссией по международной гражданской службе (КМГС), и
применение пересмотренного индекса корректива по месту службы для
Женевы.

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

4

WP/GBC

1.

Функционирование Международной конференции труда: анализ проведения
107-й сессии (2018 г.).

2.

Всеобъемлющий обзор Регламента Международной конференции труда:
промежуточный доклад межсессионных консультаций.

3.

Пересмотренная Пояснительная записка к Регламенту региональных совещаний.
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Документы, представленные
в целях информации
Секция по институциональным вопросам (INS)
1.

Утверждённые симпозиумы, семинары, рабочие группы и аналогичные совещания
(GB.334/INS/INF/1).

Секция по программе, финансовым и
административным вопросам (PFA)
1.

Программа и бюджет на 2018-19 годы: счёт регулярного бюджета и
Фонд оборотных средств (GB.334/PFA/INF/1).

2.

Новая информация о Стратегии в области знаний на 2018-21 годы
(GB.334/PFA/INF/2).

3.

Краткий обзор, касающийся помещений МБТ (GB.334/PFA/INF/3).

4.

Обзор системы аудита и контроля МОТ (GB.334/PFA/INF/4).
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