МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА
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Повестка дня
Секция по институциональным вопросам

INS

Подмена председателя Административного совета (на период март-июнь 2019 г.).
1.

Утверждение протоколов 334-й сессии Административного совета.

2.

Повестка дня Международной конференции труда:
■

Повестка дня будущих сессий (с 2020 г. и в последующий период)
Конференции.

■

Порядок проведения 108-й сессии Конференции (сессия столетия МОТ).

■

Итоговый документ 108-й сессии Конференции (сессия столетия МОТ).

3.

Пересмотренный план действий в области социального диалога и трипартизма
на период 2019-23 годов, нацеленный на выполнение заключений, принятых
Международной конференцией труда в июне 2018 года.

4.

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

5.

Инициатива в области норм: Общий обзор хода её выполнения.

6.

Промежуточный доклад о ходе реализации инициативы в отношении
предприятий.

7.

Регламент трёхсторонних совещаний: Пояснительная записка.

8.

Доклад 19-го Американского регионального совещания (Панама, 2-5 октября 2018 г.).

9.

Стратегия МОТ по укреплению институциональных возможностей.

10. Новая информация о ходе реформы Организации Объединённых Наций.
11. Достойный труд в целях обеспечения устойчивого развития.
12. Последующие действия по резолюции, касающейся нереализованных мер в
отношении Мьянмы, принятой Конференцией на 102-й сессии (2013 г.).
13. Доклады Комитета по свободе объединения.
14. Доклады Генерального директора:
■

Первый дополнительный доклад: Доклад 20-й Международной конференции
статистиков труда (Женева, 10-19 октября 2018 г.).

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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■

Второй дополнительный доклад: Доклад совещания экспертов по
определению платы за наём и взаимосвязанных побочных сборов
(Женева, 14-16 ноября 2018 г.).

■

Третий дополнительный доклад: Новая информация о состоянии
ратификации Акта о поправке 1986 года к Уставу МОТ.

■

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

■

Пятый дополнительный доклад: Порядок проведения Международной
конференции труда в период ремонтно-восстановительных работ во Дворце
Наций с 2020 по 2023 годы.

■

Шестой дополнительный доклад: Состав Комитета по свободе объединения.

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

POL

Секция по вопросам формирования политики

Сегмент по вопросам занятости и социальной защиты
1.

Пересмотр плана действий по управлению трудовой миграцией с учётом
Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.

2.

Стратегический план сотрудничества с органами системы Организации
Объединённых Наций и соответствующими региональными организациями по
Конвенции 1989 года о коренных народах и народах, ведущих племенной образ
жизни (169).

Сегмент по вопросам социального диалога
3.

Отраслевые совещания, проведённые в 2018 году, и предложения по отраслевой
деятельности на 2019 и 2020-21 годы.

Сегмент по вопросам сотрудничества в целях развития
4.

2

Обзор важнейших и существующих форм механизмов инновационного
финансирования, взаимосвязанных возможностей и рисков и потенциала МОТ
в процессе их реализации.
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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 том, что
касается властей государства, гражданами или представителями которого они
являются.

2.

Совершенствование функционирования Международной конференции труда:
Всеобъемлющий обзор Регламента Международной конференции труда.

Сегмент по вопросам международных трудовых норм и прав человека
3.

Предлагаемая форма докладов, запрашиваемых по статье 19 Устава МОТ в 2020 году.

4.

Предлагаемые поправки по форме докладов, запрашиваемых в соответствии со
статьёй 22 Устава МОТ, по Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве
с поправками (КТМС, 2006 г.).

Секция по программе, финансовым и административным вопросам

PFA

Сегмент по программе, финансовым и административным вопросам
1.

Предложения Генерального директора по Программе и бюджету на 2020-21 годы.

2.

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

3.

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

4.

Доклад правительственной группы Административного совета об установлении
шкалы взносов.

5.

Другие финансовые вопросы.

Сегмент по вопросам аудита и контроля
6.

Доклад Независимого консультативного комитета по контролю.

7.

Отчёт главного внутреннего аудитора за год, окончившийся 31 декабря 2018 года.

8.

Другие вопросы, связанные с аудитом и контролем.

Сегмент по кадровым вопросам
9.

Заявление председателя профсоюза персонала.

10. Поправки к Положениям о персонале.
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11. Состав и структура персонала МБТ.
12. Вопросы, касающиеся Административного трибунала МОТ:
■

Предлагаемые поправки к Статуту Трибунала.

■

Состав Трибунала.

13. Новая информация об изменениях, связанных с Комиссией по международной
гражданской службе (КМГС), анализ её консультативного процесса и порядка
работы, а также хода проведения реформы по методологии расчёта корректива
по месту службы.
14. Другие кадровые вопросы.

4
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Документы, представленные
в целях информации
Секция по институциональным вопросам (INS)
1.

Утверждённые симпозиумы, семинары, рабочие группы и аналогичные совещания
(GB.335/INS/INF/1).

2.

Доклад Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций
(Женева, 21 ноября-8 декабря 2018 г.) (GB.335/INS/INF/2).

3.

Отчёт о статусе неполученных представлений по статье 24 (GB.335/INS/INF/3).

4.

Новая информация об Альянсе 8.7, предусмотренном Повесткой дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года (GB.335/INS/INF/4).

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

Программа и бюджет на 2018-19 годы:
■

Состояние счетов на 31 декабря 2018 года (GB.335/PFA/INF/1/1).

■

Поступление взносов с 1 января 2019 года по настоящее время
(GB.335/PFA/INF/1/2).

2.

План внешней аудиторской проверки (GB.335/PFA/INF/2).

3.

Дальнейшие меры по отчёту главного внутреннего аудитора за период,
завершившийся 31 декабря 2017 года (GB.335/PFA/INF/3).

4.

Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по докладу
Комиссии по международной гражданской службе за 2018 год (GB.335/PFA/INF/4).

5.

Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по докладу
65-й сессии Правления Объединённого пенсионного фонда Организации
Объединённых Наций (2018 г.) (GB.335/PFA/INF/5).

6.

Пенсионные вопросы:
■

Отчёт правления Фонда специальных платежей (GB.335/PFA/INF/6).
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