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

Административный совет 
346-я сессия, Женева, октябрь — ноябрь 2022 г. 

 
Дата: 23 сентября 2022 г. 
Оригинал: английский  

Повестка дня 

 Секция по институциональным вопросам (INS) 

 

Пункт повестки дня  Документ 

1. Утверждение протоколов 344-й и 345-й сессий Административного со-
вета 

 GB.346/INS/1 

2. Повестка дня будущих сессий Международной конференции труда  GB.346/INS/2 

3. Вопросы, возникающие в ходе работы 110-й сессии (2022 г.) Международ-
ной конференции труда 

  

3.1. Последующие меры по резолюции, касающейся третьего периоди-
ческого обсуждения вопросов занятости 

 GB.346/INS/3/1 

3.2. Последующие меры по резолюции о достойном труде и социальной 
и солидарной экономике 

 GB.346/INS/3/2 

3.3. Последующие меры по резолюции о включении безопасной и здо-
ровой производственной среды в свод основополагающих принци-
пов и прав в сфере труда МОТ 

 GB.346/INS/3/3 

3.4. Анализ мер, принятых в целях содействия эффективному функцио-
нированию Конференции 

 GB.346/INS/3/4 

4. Последующие меры по резолюции, касающейся профессиональных 
навыков и обучения на протяжении всей жизни, принятой Международ-
ной конференцией труда на 109-й сессии (2021 г.): стратегия МОТ, касаю-
щаяся профессиональных навыков и обучения на протяжении всей 
жизни, на 2022–30 годы 

 GB.346/INS/4 

http://www.ilo.org/gb


 GB.346/Agenda(Rev.2) 2 
 

Пункт повестки дня  Документ 

5. Последующие меры по резолюции о неравенстве и сфере труда (2021 г.): 
всеобъемлющая и комплексная стратегия МОТ по сокращению и предот-
вращению неравенства в сфере труда 

 GB.346/INS/5 

6. Последующие меры по резолюции о достойном труде в глобальных си-
стемах поставок (2016 г.): доклад трёхсторонней рабочей группы по вы-
работке вариантов обеспечения достойного труда в системах поставок 

 GB.346/INS/6 

7. Доклад о выполнении политики и стратегии МОТ по интеграции инвали-
дов (2020–23 гг.) 

 Документ 
GB.346/INS/INF/5 
представляется 

для информации 

8. Новая информация о ходе реформы Организации Объединённых Наций  GB.346/INS/8 

9. Содействие экосистемам производительности в интересах достойного 
труда 

 GB.346/INS/9 

10. Ежегодный доклад о выполнении программы технического сотрудниче-
ства МОТ «Укрепление Национального трёхстороннего комитета по тру-
довым отношениям и свободе объединения в Гватемале в целях эффек-
тивного применения международных трудовых норм» 

 GB.346/INS/10 

11. Доклад правительства Бангладеш о прогрессе, достигнутом в осуществ-
лении плана действий по решению всех остающихся вопросов, упомяну-
тых в жалобе, поданной по статье 26, на заявленное несоблюдение Кон-
венций 81, 87 и 98 

 GB.346/INS/11 

12. Промежуточный доклад об изменениях, касающихся организации фо-
рума по вопросам социального диалога, в целях осуществления рекомен-
даций Комиссии по расследованию в отношении Боливарианской Рес-
публики Венесуэлы 

 GB.346/INS/12 

13. Рассмотрение любых дальнейших мер, в том числе предусмотренных 
Уставом МОТ, для обеспечения выполнения правительством Беларуси 
рекомендаций Комиссии по расследованию 

 GB.346/INS/13 

14. Доклад об изменениях, произошедших после принятия резолюции, каса-
ющейся агрессии Российской Федерации против Украины с точки зрения 
мандата Международной организации труда 

 GB.346/INS/14 

15. Доклады Комитета по свободе объединения  GB.346/INS/15 

16. Доклад Правления Международного учебного центра МОТ в Турине  GB.346/INS/16 

17. Доклад Генерального директора   

Регулярный доклад  GB.346/INS/17 

17.1. Первый дополнительный доклад: Глобальная коалиция за социаль-
ную справедливость 

 GB.346/INS/17/1 

17.2. Второй дополнительный доклад: Последующие меры по решениям 
Административного совета 

 GB.346/INS/17/2 
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17.3. Третий дополнительный доклад: Доклад совещания экспертов по 

трёхстороннему утверждению технических руководств по биологиче-

ским факторам опасности (20–24 июня 2022 г.) 

 GB.346/INS/17/3 

17.4. Четвёртый дополнительный доклад: Документы, представленные 
только в целях информации 

 GB.346/INS/17/4 

Доклады трёхсторонних комитетов, созданных для рассмотрения пред-
ставлений, внесённых в соответствии со статьёй 24 Устава МОТ (рассмат-
риваются в ходе закрытого заседания) 

  

18. Доклады должностных лиц Административного совета   

18.1. Первый доклад: Порядок проведения 11-го Европейского регио-
нального совещания 

 GB.346/INS/18/1 

Приемлемость представлений, внесённых в соответствии со статьёй 24 
Устава МОТ (рассматриваются в ходе закрытого заседания), и жалоб, по-
данных в соответствии со статьёй 26 

  

19. Состав, повестка дня и программа постоянных органов и совещаний  GB.346/INS/19 

Документы, представленные в целях информации 
  

1. Утверждённые симпозиумы, семинары, рабочие группы и аналогичные со-
вещания 

 GB.346/INS/INF/1 

2. Доклад о состоянии ожидающих рассмотрения представлений в соответ-
ствии со статьёй 24 Устава МОТ 

 GB.346/INS/INF/2 

3. Окончательный доклад о ходе осуществления программы действий МОТ по 
обеспечению достойного труда в глобальных системах поставок в 2017–21 
годах 

 GB.346/INS/INF/3 

4. Обновлённая информация о состоянии ратификации Акта о поправке 1986 
года к Уставу МОТ 

 GB.346/INS/INF/4 

5. Доклад о выполнении политики и стратегии МОТ по интеграции инвалидов 
(2020–23 гг.) 

 GB.346/INS/INF/5 

6. Совершенствование правил, регламентирующих назначение Генерального 
директора 

 GB.346/INS/INF/6 
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 Секция по вопросам формирования политики (POL) 

 

Пункт повестки дня  Документ 

Сегмент по вопросам занятости и социальной защиты 

1. Временная миграция рабочей силы  GB.346/POL/1 

2. Доклад совещания экспертов по вопросам достойного труда в платфор-
менной экономике (Женева, 10–14 октября 2022 г.) 

 GB.346/POL/2 

Сегмент по вопросам социального диалога 

3. Отраслевые совещания, проведённые в 2022 году, и предложения по 
отраслевой деятельности на 2023 год 

 GB.346/POL/3 

Сегмент по вопросам сотрудничества в целях развития 

4. Расширенная программа технического сотрудничества в целях развития 
для оккупированных арабских территорий 

 GB.346/POL/4 

Сегмент по вопросам многонациональных корпораций 

5. Подведение итогов через пять лет после принятия пересмотренной Трёх-
сторонней декларации принципов, касающихся многонациональных 
корпораций и социальной политики 

 GB.346/POL/5 

 

 Секция по правовым вопросам и международным 
трудовым нормам (LILS) 

Пункт повестки дня  Документ 

Сегмент по вопросам международных трудовых норм и прав человека 

1. Доклад седьмого совещания Трёхсторонней рабочей группы по меха-
низму анализа норм (Женева, 12–16 сентября 2022 г.) 

 GB.346/LILS/1 

2. Отбор конвенций и рекомендаций, по которым в 2024 году должны быть 
запрошены доклады согласно пунктам 5 e) и 6 d) статьи 19 Устава МОТ 

 GB.346/LILS/2 

3. Доклад четвёртого совещания (Часть II) Специального трёхстороннего ко-
митета, учреждённого в соответствии с Конвенцией 2006 года о труде 
в морском судоходстве с поправками (5–13 мая 2022 г.) 

 GB.346/LILS/3 
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 Секция по программе, финансовым и административным 
вопросам (PFA) 

 

Пункт повестки дня  Документ 

Сегмент по программе, финансовым и административным вопросам 

1. Предварительное обсуждение предложений по Программе и бюджету на 
2024–25 годы 

 GB.346/PFA/1 

2. Вопросы, касающиеся помещений МОТ   

2.1. Новая информация о ходе реализации проекта ремонтно-восстано-
вительных работ в штаб-квартире 

 GB.346/PFA/2/1 

2.2. Новая информация, касающаяся помещений для Регионального 
бюро МОТ для Африки и странового бюро для Кот-д'Ивуара, Бенина, 
Буркина-Фасо, Мали, Нигера и Того в Абиджане 

 GB.346/PFA/2/2 

3. Обзор основ кибербезопасности МОТ  GB.346/PFA/3 

4. Промежуточный доклад о разработке Стратегии МОТ в области развития 
знаний и инноваций во всей Организации 

 GB.346/PFA/4 

5. Другие финансовые вопросы   

Сегмент по вопросам аудита и контроля 

6. Ежегодный доклад о проведении оценок 2021–22 годов  GB.346/PFA/6 

7. Оценки высокого уровня стратегий и страновых программ достойного 
труда 

 GB.346/PFA/7 

8. Краткое изложение выводов независимого оценочного анализа порядка 
проведения оценок МБТ 

 GB.346/PFA/8 

9. Вопросы, касающиеся Объединённой инспекционной группы  GB.346/PFA/9 

Сегмент по кадровым вопросам 

10. Заявление председателя профсоюза персонала  Без документа 

11. Поправки к Положениям о персонале  GB.346/PFA/11 

12. Вопросы, касающиеся Административного трибунала МОТ: обзор юрис-
дикционной системы общей системы Организации Объединённых Наций 

 GB.346/PFA/12 

13. Другие кадровые вопросы: последние изменения, касающиеся расчёта 
корректива Комиссией по международной гражданской службе 

 GB.346/PFA/13 
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Документы, представленные в целях информации 
  

1. Программа и бюджет на 2022–23 годы: счёт регулярного бюджета и фонд обо-
ротных средств 

 GB.346/PFA/INF/1 

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

 GB.346/PFA/INF/2 

 


