
 

 

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 ее 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. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА 

 Административный совет 
316-я сессия, Женева, 1-16 ноября 2012 г. 
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Повестка дня и программа 

Секция по институциональным вопросам INS 

Повестка дня 

1. Декларация о лояльности Генерального директора. 

2. Утверждение протоколов 314-й и 315-й сессий Административного совета. 

3. Предлагаемый операционный план внедрения механизма реализации Декларации 

МНК и проведение отдельных информационно-пропагандистских мероприятий: 

предложение отложить обсуждение. 

4. Повестка дня Международной конференции труда. 

5. Вопросы, возникающие в связи с работой 101-й сессии (2012 г.) Международной 

конференции труда: 

■ Последующие меры по итогам принятия резолюции о мерах, 

предпринимаемых в целях превращения минимальных уровней социальной 

защиты в реальность во всех странах мира. 

■ Последующие меры по итогам принятия резолюции: Кризис в сфере занятости 

молодежи: время действовать. 

■ Последующие меры по итогам принятия резолюции о периодическом 

обсуждении основополагающих принципов и прав в сфере труда. 

■ Последующие меры по реализации решения, принятого Международной 

конференцией труда по отдельным вопросам, возникающим в связи с докладом 

Комитета по применению норм. 

■ Последующие меры по итогам обсуждения вопросов, касающихся Мьянмы: 

реализация совместной стратегии, нацеленной на искоренение 

принудительного труда, задействование нового трудового законодательства, 

включая принципы свободы объединения, и выяснение последствий прямых 

иностранных инвестиций для достойных условий труда. 

6. Достойный труд в программе развития на период после 2015 года. 

7. Жалоба о несоблюдении Мьянмой Конвенции 1948 года о свободе ассоциации и 

защите права на организацию (87), поданная делегатами 99-й сессии (2010 г.) 

Международной конференции труда в соответствии со статьей 26 Устава МОТ. 

8. Развитие ситуации на Фиджи в свете резолюции 15-го Азиатско-Тихоокеанского 

регионального совещания. 

9. Доклады Комитета по свободе объединения. 
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10. Доклад Правления Международного института социально-трудовых исследований. 

11. Доклад Правления Международного учебного центра МОТ в Турине. 

12. Доклад Рабочей группы по вопросам, касающимся функционирования 

Административного совета и Международной конференции труда. 

13. Доклад Рабочей группы по социальным аспектам глобализации. 

14. Доклад Генерального директора: 

■ Дополнительный доклад: документы, вносимые лишь в целях информации. 

■ Дополнительный доклад: меры по реализации решений Административного 

совета. 

■ Другие вопросы. 

15. Доклады должностных лиц Административного совета: 

■ Жалоба о несоблюдении Бахрейном Конвенции 1958 года о дискриминации в 

области труда и занятий (111), поданная делегатами 100-й сессии (2011 г.) 

Международной конференции труда в соответствии со статьей 26 Устава МОТ. 

■ 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 статьей 

26 Устава МОТ. 

■ Другие вопросы. 

16. Состав и повестка дня постоянных органов и совещаний. 

 

 

 

 

Секция по вопросам формирования политики POL 

Повестка дня 

Сегмент по вопросам занятости и социальной защиты 

1. Трудовая миграция. 

2. Интеграция лиц с ограниченными возможностями. 

3. Обсуждение вопросов, касающихся реализации решения, принятого в ноябре 2011 

года по вопросу, озаглавленному «Зеленые рабочие места, достойный труд и 

устойчивое развитие», с особым вниманием результатам Конференции ООН по 

устойчивому развитию 2012 года (Рио+20) для программы деятельности МОТ. 

Сегмент по вопросам социального диалога 

4. Программа отраслевой деятельности на 2012-13 годы. 

Сегмент по вопросам технического сотрудничества 

5. Юг-Юг и треугольное сотрудничество: направления дальнейших действий – 

пересмотренные показатели по стратегии, принятой в марте 2012 года. 

6. Государственно-частные партнерства: дальнейшие меры. 
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7. Расширенная программа технического сотрудничества для оккупированных 

арабских территорий. 

8. Выполнение трехстороннего Соглашения по свободе объединения и демократии в 

Колумбии. 

 

 

 

Секция по правовым вопросам и международным трудовым нормам LILS 

Повестка дня 

Сегмент по правовым вопросам 

1. Состав Международной конференции труда: пропорциональная доля женщин и 

мужчин в делегациях. 

2. Другие вопросы. 

Сегмент по вопросам международных трудовых норм и прав человека 

3. Объединенный комитет экспертов МОТ/ЮНЕСКО по применению рекомендаций, 

касающихся статуса учителей (СЕАРТ): по обвинениям, выдвинутым 

организациями преподавателей. 

 

 

 

Секция по программе, финансовым и административным вопросам PFA 

Повестка дня 

Сегмент по программе, финансовым и административным вопросам 

1. Предварительное обсуждение предложений по Программе и бюджету на 2014-15 

годы. 

2. Вопросы, касающиеся Объединенной инспекционной группы (ОИГ): доклады ОИГ. 

3. Вопросы, касающиеся здания: 

■ Проект ремонтно-восстановительных работ в здании штаб-квартиры. 

4. Вопросы, касающиеся информационной и коммуникационной технологий: 

■ Промежуточный отчет о стратегии ИТ. 

5. Другие финансовые вопросы: 

■ Промежуточный отчет о критическом рассмотрении расходов. 

Сегмент по вопросам аудита и контроля 

6. Независимый консультативный комитет по контролю (НККК): 

■ Пересмотренная сфера полномочий. 

■ Назначение членов. 
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7. Оценка: 

■ Ежегодный отчет об оценке за 2011-12 годы. 

■ Обсуждение вопросов, касающихся оценок высокого уровня: стратегии и 

страновые программы достойного труда. 

Сегмент по кадровым вопросам 

8. Заявление представителя персонала. 

9. Другие кадровые вопросы. 

 

 

 

Секция высокого уровня HL 

Повестка дня 

Рабочая группа по социальным аспектам глобализации 

1. Глобальные экономические перспективы и Программа достойного труда. 

 

 

 

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

Повестка дня 

1. Совершенствование порядка функционирования Международной конференции 

труда и региональных совещаний. 
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Подробная программа 

 

Четверг, 1 ноября  

11.00 и 15.00 Комитет по свободе объединения 

  

Пятница, 2 ноября  

10.00 и 15.00 Комитет по свободе объединения 

  

Понедельник, 5 ноября  

Утро Группа работодателей 

Группа работников 

11.00-13.00 Правительственная группа 

14.30-15.30 Секция INS (пункты 1, 2 и 3) 

15.30-18.30 Секция PFA 

  

Вторник, 6 ноября  

10.30-13.00 

15.30-18.30 

Секция PFA 

  

Среда, 7 ноября  

10.30-13.00 Секция PFA 

15.30-18.30 Секция POL – Сегмент по вопросам занятости и 

социальной защиты 

  

Четверг, 8 ноября  

10.30-13.00 Секция POL – Сегмент по вопросам занятости и 

социальной защиты 

15.30-18.30 Секция POL – Сегмент по вопросам технического 

сотрудничества 

  

Пятница, 9 ноября  

10.30-12.00 Секция POL – Сегмент по вопросам технического 

сотрудничества 

12.00-13.00 Секция POL – Сегмент по вопросам социального 

диалога 

15.30-18.30 Секция LILS 

15.30-18.30 Правление Международного института социально-

трудовых исследований 

  

Понедельник, 12 ноября  

10.30-13.00 

15.30-18.30 

Рабочая группа по вопросам, касающимся 

функционирования Административного совета и 

Международной конференции труда 
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Вторник, 13 ноября  

10.00-13.00 Секция HL – Рабочая группа по социальным аспектам 

глобализации 

14.00-15.30 Правительственная группа 

15.30-18.30 Секция INS 

  

Среда, 14 ноября  

10.30-13.00 

15.30-18.30 

Секция INS 

  

Четверг, 15 ноября  

10.30-13.00 

15.00-18.30
1
 

Секция INS 

  

Пятница, 16 ноября  

(в случае необходимости) Секция INS 

 

 

1
 В случае необходимости проведения заседаний в группах во второй половине дня, Админи-

стративный совет начнет свою работу в 15.30. 
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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Административный совет 

316-я сессия, ноябрь 2012 г. 

 

 Четверг 
1 

Пятница 
2 

Понедельник 
5 

Вторник 
6 

Среда 
7 

Четверг 
8 

Пятница 
9 

Понедельник 
12 

Вторник 
13 

Среда 
14 

Четверг 
15 

Пятница 
16 

CFA                         

POL     G                    

PFA                         

МИСТИ                         

HL (WP/SDG)                         

LILS                         

WP/GBC                         

INS      ▌                  1  

 

CFA Комитет по свободе объединения  LILS Секция по правовым вопросам и международным трудовым нормам 

POL Секция по вопросам формирования политики  WP/GBC Рабочая группа по вопросам, касающимся функционирования Административного 
совета и Международной конференции труда 

PFA Секция по программе, финансовым и административным вопросам  INS Секция по институциональным вопросам 

МИСТИ Правление Международного института социально-трудовых исследований  G Заседания в группах 

HL (WP/SDG) Секция высокого уровня (Рабочая группа по социальным аспектам глобализации)   1 В случае необходимости 

     

     

Заседания Правления Международного учебного центра МОТ, Турин, состоятся 1 и 2 ноября в Турине. 
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 Перечень пунктов, включенных  
лишь в целях информации 

Секция по институциональным вопросам (INS) 

■ Новая информация о трехсторонней миссии высокого уровня в Боливарианскую 

Республику Венесуэлу (GB.316/INS/INF/1). 

Секция по вопросам формирования политики (POL) 

■ Инструментарий по отдельным секторам (GB.316/POL/INF/1). 

■ Оперативные аспекты Международной программы по упразднению детского 

труда (ИПЕК) (GB.316/POL/INF/2). 

Секция по правовым вопросам и международным 
трудовым нормам (LILS) 

■ Совершенствование деятельности МОТ, связанной с нормами: промежуточный 

отчет о выполнении плана действий по стратегии, касающейся норм 

(GB.316/LILS/INF/1). 

■ Ратификация основополагающих и директивных конвенций и содействие им и 

выполнение промежуточного плана действий по директивным конвенциям 

(GB.316/LILS/INF/2). 

Секция по программе, финансовым и 
административным вопросам (PFA) 

■ Программа и бюджет на 2012-13 годы: счет регулярного бюджета и Фонд обо-

ротных средств (GB.316/PFA/INF/1). 

■ Краткий обзор, касающийся помещений МОТ (GB.316/PFA/INF/2). 

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

■ Программа совещаний, утвержденных должностными лицами Административ-

ного совета. Совещания, запланированные на оставшийся период 2012 года и на 

2013 год (GB.316/INF/1). 

■ Утвержденные симпозиумы, семинары и аналогичные совещания (GB.316/INF/2). 

 


