
 

 
 GB.340/Agenda 

 

 

В целях сведения к минимуму вредного воздействия на окружающую среду деятельности МОТ документы Административного совета, 
опубликованные до или после его сессий, не печатаются. Только документы, выпускаемые во время его сессий, печатаются в ограниченном 
количестве и распространяются среди членов Административного совета. Все документы Административного совета размещаются на сайте 
по адресу: www.ilo.org/gb.  

Административный совет 
340-я сессия, Женева, октябрь — ноябрь 2020 г. 

Дата: 5 октября 2020 г. 
Оригинал: английский  
Повестка дня 

 Секция по институциональным вопросам (INS) 

Пункт повестки дня  Документ Замечания 

1. Специальный порядок проведения 340-й (виртуальной)
сессии Административного совета МБТ (октябрь — ноябрь
2020 г.) 

 GB.340/INS/1 По переписке 

2. Утверждение протоколов 337-й сессии Административ-
ного совета и процедур, связанных с решениями, приня-
тыми Административным советом по переписке в период
между мартом и сентябрём 2020 года в связи с пунктами
Повестки дня 338-й сессии Административного совета 

 GB.340/INS/2 По переписке 

3. Повестка дня будущих сессий Международной конферен-
ции труда 

  Отложено до  
марта 2021 г. 

4. Меры по выполнению резолюции по Декларации столе-
тия МОТ о будущем сферы труда: предложения о вклю-
чении безопасных и здоровых условий труда в состав
основополагающих принципов и прав в сфере труда МОТ

 GB.340/INS/4 

 

Только в целях 
информации 

5. Инициатива в области норм: предложения о дальнейших
шагах по обеспечению правовой определённости и ин-
формация о других пунктах действий в плане работы по 
укреплению контрольной системы 

  Отложено до 
марта 2021 г. 

6. Обновлённая информация о реформе Организации Объе-
динённых Наций 

 GB.340/INS/6 Только в целях 
информации 

7. Среднесрочный доклад о выполнении плана действий
МОТ по гендерному равенству на 2018–21 годы 

 GB.340/INS/7 По переписке 

8. Доклад 14-го Африканского регионального совещания
(Абиджан, 3–6 декабря 2019 г.) 

 GB.340/INS/8 По переписке 

9. Политика и стратегия МОТ по интеграции инвалидов  GB.340/INS/9  
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Пункт повестки дня  Документ Замечания 

10. Промежуточный доклад правительства Гватемалы о даль-
нейших предпринятых мерах по решению, принятому
Административным советом на 334-й сессии в отноше-
нии поддержки, оказываемой Национальному трёхсто-
роннему соглашению от ноября 2017 года, нацеленному
на выполнение положений дорожной карты 

 GB.340/INS/10  

11. Промежуточный доклад о ходе выполнения программы
технического сотрудничества, согласованной между пра-
вительством Катара и МОТ 

 GB.340/INS/11  

12. Промежуточный доклад о последующих действиях по
резолюции о ещё не реализованных мерах по вопросу
Мьянмы, принятой Конференцией на 102-й сессии (2013 г.)

 GB.340/INS/12  

13. Ответ правительства Боливарианской Республики Вене-
суэлы, на доклад Комиссии по расследованию, назначен-
ной для рассмотрения жалобы о несоблюдении Конвен-
ции 1928 года о процедуре установления минимальной
заработной платы (26), Конвенции 1948 года о свободе
ассоциации и защите права на организацию (87) и Кон-
венции 1976 года о трёхсторонних консультациях (между-
народные трудовые нормы) (144) 

 GB.340/INS/13  

14. Жалоба о несоблюдении Бангладеш Конвенции 1947 года 
об инспекции труда (81), Конвенции 1948 года о свободе
ассоциации и защите права на организацию (87) и Кон-
венции 1949 года о праве на организацию и на ведение 
коллективных переговоров (98) 

 GB.340/INS/14  

15. Жалоба о несоблюдении Чили Конвенции 1948 года о сво-
боде ассоциации и защите права на организацию (87),
Конвенции 1949 года о праве на организацию и на веде-
ние коллективных переговоров (98), Конвенции (пере-
смотренной) 1952 года об охране материнства (103), Кон-
венции 1971 года о представителях трудящихся (135) и 
Конвенции 1978 года о трудовых отношениях на государ-
ственной службе (151) 

 GB.340/INS/15  

16. Доклады Комитета по свободе объединения  GB.340/INS/16  

17. Доклад Правления Международного учебного центра
МОТ (Туринский центр) 

 GB.340/INS/17  

18. Доклад Генерального директора:  GB.340/INS/18  

 Первый дополнительный доклад: Новая инфор-
мация о состоянии ратификации Акта о поправке
1986 года к Уставу МОТ и последующие меры по
пункту 3 резолюции по Декларации столетия МОТ
о будущем сферы труда 

 GB.340/INS/18/1 По переписке 
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Пункт повестки дня  Документ Замечания 

 Второй дополнительный доклад: Доклад техни-
ческого совещания по обеспечению достойного
труда в глобальных системах поставок (Женева 25–
28 февраля 2020 г.) 

 GB.340/INS/18/2 
 

Только в целях 
информации 

 Третий дополнительный доклад: Последующие
меры по решениям Административного совета 

 GB.340/INS/18/3 По переписке 

 Четвёртый дополнительный доклад: документы,
представленные только в целях информации 

 GB.340/INS/18/4 По переписке 

 Пятый дополнительный доклад: Включение 
Филиппин в перечень, предусмотренный пунк-
том 6 статьи 5 Конвенции (пересмотренной) 2003
года об удостоверениях личности моряков (185) 

 GB.340/INS/18/5 По переписке 

 Шестой дополнительный доклад: Меры реагиро-
вания Международного бюро труда на пандемию
COVID-19 

 GB.340/INS/18/6 Формат 
рассмотрения 
подлежит 

подтверждению 

 Седьмой дополнительный доклад: Назначение
высших должностных лиц МБТ 

 GB.340/INS/18/7  

19. Доклады должностных лиц Административного совета  GB.340/INS/19 Формат 
рассмотрения 
подлежит 

подтверждению 

20. Процедура назначения членов Комитета экспертов по
применению конвенций и рекомендаций 

  Отложено до 
марта 2021 г. 

21. Состав, повестка дня и программа постоянных органов
и совещаний 

 GB.340/INS/21 По переписке 

Документы, представленные в целях информации 
   

1. Утверждённые симпозиумы, семинары, рабочие группы
и аналогичные совещания 

 GB.340/INS/INF/1  

2. Оценка плана действий по реализации заключений о вто-
ром периодическом обсуждении основополагающих
принципов и прав в сфере труда, принятых Международ-
ной конференцией труда в июне 2017 года 

 GB.340/INS/INF/2  

3. Доклад о статусе ещё не представленных представлений
в соответствии со статьёй 24 Устава МОТ 

 GB.340/INS/INF/3  
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 Секция по вопросам формирования политики (POL) 

Пункт повестки дня  Документ Замечания 

Сегмент по вопросам занятости и социальной защиты 

1. Роль МОТ в решении проблем изменения климата и спра-
ведливого перехода для всех 

 GB.340/POL/1  

2. Подтверждение приверженности обеспечению занятос-
ти молодёжи благодаря утверждению плана дальнейших
действий по молодёжной занятости на период 2020–30 
годов 

 GB.340/POL/2  

3. Достойный труд и производительность  GB.340/POL/3  Только в целях 
информации 

Сегмент по вопросам социального диалога 
     

4. Отраслевые совещания, проведённые в 2020 году, и пред-
ложения по отраслевой деятельности на 2021 год 

 GB.340/POL/4 По переписке 

Сегмент по вопросам сотрудничества в целях развития 

5. Расширенная программа технического сотрудничества
для оккупированных арабских территорий 

 GB.340/POL/5 По переписке 

6. Стратегия МОТ в области сотрудничества в целях разви-
тия на 2020–25 годы 

 GB.340/POL/6  

7. Новая информация о ходе подготовки к V Всемирной кон-
ференции по детскому труду 

 GB.340/POL/7 По переписке 

 Секция по правовым вопросам и международным 
трудовым нормам (LILS) 

Сегмент по вопросам международных трудовых норм и прав человека 

1. Вторая оценка функционирования Трёхсторонней рабо-
чей группы по механизму анализа норм 

  Отложено до 
марта 2021 г. 
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 Секция по программе, финансовым и административным 
вопросам (PFA) 

 
Пункт повестки дня  Документ Замечания 

Сегмент по программе, финансовым и административным вопросам 
1. Стратегический план МОТ на 2022–25 годы  GB.340/PFA/1  

2. Предварительный обзор предложений по Программе и
бюджету на 2022–23 годы 

 GB.340/PFA/2  

3. Новая информация по вопросам здания: проекта ремонт-
но-восстановительных работ в штаб-квартире и в прина-
длежащих МОТ помещениях В Абиджане 

 GB.340/PFA/3 По переписке 

4. Программа и бюджет на 2018–19 годы: Финансовый отчёт
и прошедший аудиторскую проверку баланс за год, окон-
чившийся 31 декабря 2019 года 

  Отложено до 
марта 2021 г. 

5. Выполнение программы МОТ в 2018–19 годах  GB.340/PFA/5 По переписке 

Сегмент по вопросам аудита и контроля 
   

6. Ежегодный доклад о проведении оценок 2019–20 годов  GB.340/PFA/6  

7. Оценки высокого уровня стратегий и страновых прог-
рамм достойного труда 

 GB.340/PFA/7 По переписке 

8. Доклад Независимого консультативного комитета по
контролю 

 GB.340/PFA/8 По переписке 

9. Отчёт главного внутреннего аудитора за год, окончив-
шийся 31 декабря 2019 года 

 GB.340/PFA/9 По переписке 

Сегмент по кадровым вопросам 
   

10. Заявление председателя профсоюза персонала  Без документа  

11. Поправки к Положениям о персонале  Без документа  

12. Новая информация о Стратегии в области людских ресур-
сов на 2018–21 годы 

 GB.340/PFA/12  Только в целях 
информации 

13. Вопросы, касающиеся Административного трибунала
МОТ: 

   

 Предлагаемые поправки к Уставу Административ-
ного трибунала 

  Отложено до 
марта 2021 г. 

 Признание юрисдикции Трибунала международ-
ными организациями 

 GB.340/PFA/13/2 По переписке 



 GB.340/Agenda 6 
 

Пункт повестки дня  Документ Замечания 

Документы, представленные в целях информации 
   

1. Предложения по программе и бюджету на 2020–21 годы:
счёт регулярного бюджета и Фонд оборотных средств 

 GB.340/PFA/INF/1  

2. Содержание принадлежащих МОТ бюро за пределами
Женевы и общий обзор помещений МОТ 

 GB.340/PFA/INF/2  

 Секция высокого уровня (HL) 

Рабочая группа по социальным аспектам глобализации 
1. Предложения, нацеленные на содействие более тесной

согласованности действий в рамках многосторонней сис-
темы 

  Отложено до 
марта 2021 г. 

Сегмент по вопросам стратегической политики 
1. COVID-19 и сфера труда  GB.340/HL/2  

 
 
 
 


