
 

 

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 
317-я сессия, Женева, 6-28 марта 2013 г. 
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Повестка дня и программа 

Секция по институциональным вопросам INS 

Повестка дня 

1. Утверждение протоколов 316-й сессии Административного совета. 

2. Повестка дня Международной конференции труда: 

■ Предложения 103-й сессии (2014 г.) Международной конференции труда. 

3. Рассмотрение ежегодных докладов, подготавливаемых в рамках механизма 

реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере 

труда. 

4. Вопросы, возникающие в связи с работой Международной конференции труда: 

■ Последующие меры по реализации решения, принятого Международной 

конференцией труда по отдельным вопросам, возникающим в связи с докладом 

Комитета по применению норм. 

■ Последующие действия по резолюции, касающейся мер в отношении Мьянмы, 

принятых в соответствии со статьей 33 Устава МОТ, принятой Конференцией 

на ее 101-й сессии (2012 г.). 

[5. Новая стратегия МОТ в области государственно-частных партнерств (ГЧП).] 

6. Жалоба о несоблюдении Мьянмой 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. 

7. Последующие действия по резолюции о положении профсоюзов на Фиджи, 

принятой Административным советом на его 316-й сессии в ноябре 2012 года. 

8. Доклады Комитета по свободе объединения. 

9. Доклад Правления Международного института социально-трудовых исследований. 

10. Доклад Рабочей группы по вопросам, касающимся функционирования 

Административного совета и Международной конференции труда. 

11. Доклад Рабочей группы по социальным аспектам глобализации. 

12. Доклад Генерального директора: 

■ Дополнительный доклад: Измерение достойного труда. 

■ Дополнительный доклад: Промежуточный доклад, касающийся внутренней 

реформы. 
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■ Дополнительный доклад: Среднесрочный критический анализ выполнения 

Плана действий МОТ по гендерному равенству в 2010-15 годах. 

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

■ Дополнительный доклад: меры по реализации решений Административного 

совета. 

■ Другие вопросы. 

13. 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. 

■ Мероприятия по подготовке трехстороннего совещания по вопросам трудовой 

миграции. 

■ Другие вопросы. 

14. Состав и повестка дня постоянных органов и совещаний. 

 

 
 

Секция по вопросам формирования политики POL 

Повестка дня 

Сегмент по вопросам занятости и социальной защиты 

1. Периодическое обсуждение доклада о занятости (2014 г.). 

2. Торговля и занятость. 

3. Предотвращение профессиональных заболеваний. 

Сегмент по вопросам социального диалога 

4. Программа отраслевой деятельности на 2012-13 годы. 

■ Объединенный комитет экспертов МОТ/ЮНЕСКО по применению 

рекомендаций о положении учителей (CEAPT): Доклад 11-й сессии (2012 г.), 

который будет представлен Международной конференции труда. 

5. Программа отраслевой деятельности: предложения на 2014-15 годы. 

Сегмент по вопросам технического сотрудничества 

6. Подходы к техническому сотрудничеству и наращивание потенциальных 

возможностей трехсторонних участников. 

7. Региональные перспективы технического сотрудничества: Азиатско-Тихоокеанский 

регион. 

Сегмент по вопросам многонациональных корпораций 

8. Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций 

и социальной политики (Декларация МНК): Оперативный план информационно-

пропагандистской деятельности и предложение относительно проведения нового 

обследования. 
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Секция по правовым вопросам и международным трудовым нормам LILS 

Повестка дня 

Сегмент по правовым вопросам 

1. Правовая защита МОТ в ее государствах-членах, включая положения в области 

привилегий и иммунитетов: новая информация. 

2. Содействие ратификации Акта о поправке к Уставу Международной организации 

труда, 1986 г. 

Сегмент по вопросам международных трудовых норм и прав человека 

3. Отбор конвенций и рекомендаций, по которым согласно статье 19 Устава в 2014 

году должны быть запрошены доклады.  

 

 

 

 

Секция по программе, финансовым и административным вопросам PFA 

Повестка дня 

Сегмент по программе, финансовым и административным вопросам 

1. Предложения по Программе и бюджету на 2014-15 годы. 

2. Вопросы, касающиеся здания: Проект ремонтно-восстановительных работ в штаб-

квартире. 

3. Делегирование полномочий в соответствии со статьей 18 Регламента 

Международной конференции труда. 

4. Координация и общее обслуживание в рамках системы ООН: Финансовые 

последствия для МОТ. 

5. Другие финансовые вопросы. 

Сегмент по вопросам аудита и контроля 

6. Дальнейшие меры по отчету главного внутреннего аудитора за год, окончившийся 

31 декабря 2011 года. 

7. Отчет главного внутреннего аудитора за год, окончившийся 31 декабря 2012 года. 

8. Доклад Независимого консультативного комитета по контролю (НККК). 

Сегмент по кадровым вопросам 

9. Заявление представителя персонала. 

10. Поправки к Положениям о персонале: Обзор процедур подбора и набора кадров. 

11. Пенсионные вопросы: Доклад Правления Фонда специальных платежей. 
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12. Вопросы, связанные с Административным трибуналом МОТ. 

13. Другие кадровые вопросы. 

 

 

 

Секция высокого уровня HL 

Повестка дня 

Рабочая группа по социальным аспектам глобализации 

1. Программа устойчивого развития на период после 2015 года.
1
 

2. Решение проблем, связанных с глобальным экономическим кризисом и кризисом в 

сфере занятости. 

 

 

 

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

Повестка дня 

1. Совершенствование функционирования Международной конференции труда и 

региональных совещаний. 

 

 

1
 В случае если члены Административного совета сочтут, что необходимо принять решение 

по этому пункту, этот вопрос должен быть представлен на рассмотрение пленарного 

заседания в рамках Сегмента по вопросам стратегической политики или Секции по 

институциональным вопросам. 
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Подробная программа 

 

Среда, 6 марта  

11.00 и 15.00 Комитет по свободе объединения 
  

Четверг, 7 марта  

10.00 и 15.00 Комитет по свободе объединения 
  

Пятница, 8 марта  

………………………….. ………………………. 

  
  

Понедельник, 11 марта  

10.30-11.00 Секция INS (пункты 1 и 12/6) 

11.00-13.00 Секция PFA (представление предложений по 
программе и бюджету Генеральным директором) 

15.00-18.00 Правительственная группа 

14.30-17.30 Группа работников 

15.00-18.00 Группа работодателей 

  

Вторник, 12 марта  

10.30-13.00 Секция PFA 

15.30-18.30 Секция PFA 

  

Среда, 13 марта  

10.30-13.00 Секция PFA 

15.30-18.30 Секция PFA 

  

Четверг, 14 марта  

10.30-13.00 Секция PFA 

14.30-15.30 Правительственная группа Административного 
совета (вопросы распределения взносов) 

15.30-18.30 Секция POL – Сегмент по вопросам занятости и 
социальной защиты 

  

Пятница, 15 марта  

10.30-13.00 Секция POL – Сегмент по вопросам занятости и 
социальной защиты 

15.30-18.30 Секция POL – Сегмент MNE 

  

Понедельник, 18 марта  

10.30-13.00 Секция POL – Сегмент по вопросам социального 
диалога  

15.30-18.30 Секция POL – Сегмент по вопросам социального 
диалога 
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Вторник, 19 марта  

10.30-13.00 Секция POL – Сегмент по вопросам технического 

сотрудничества  

15.30-16.30 Секция POL – Сегмент по вопросам технического 

сотрудничества 

16.30-18.30 Секция LILS 

  

Среда, 20 марта  

10.30-13.00 Секция LILS  

10.30-13.00 Правление Международного института социально-

трудовых исследований 

15.30-18.30 Секция INS 

  

Четверг, 21 марта  

10.30-13.00 Секция INS 

15.30-18.30 Секция PFA 

  

Пятница, 22 марта  

10.00-13.00 Секция HL – Рабочая группа по социальным аспектам 

глобализации 

15.30-18.30 Секция HL – Рабочая группа по социальным аспектам 

глобализации 

  

Понедельник, 25 марта  

10.30-13.00 Рабочая группа по вопросам функционирования 

Административного совета и Международной 

конференции труда 

15.30-18.30 Рабочая группа по вопросам функционирования 

Административного совета и Международной 

конференции труда 

  

Вторник, 26 марта  

10.30-13.00 Секция INS 

15.30-18.30 Секция INS 

  

Среда, 27 марта  

10.30-13.00 Секция INS 

15.30-18.30 Секция INS 

  

Четверг, 28 марта  

10.30-13.00 Секция INS (в случае необходимости) 
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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Административный совет 

317-я сессия, март 2013 г. 

 

 Среда 
6 

Четверг 
7 

Пятница 
8 

Понедельник 
11 

Вторник 
12 

Среда 
13 

Четверг 
14 

Пятница 
15 

Понедельник 
18 

Вторник 
19 

Среда 
20 

Четверг 
21 

Пятница 
22 

Понедельник 
25 

Вторник 
26 

Среда 
27 

Четверг 
28 

CFA 
                                  

PFA       DG G      GMA                     

POL                     ▌               

LILS                    ▌               

МИСТИ                                   

HL 
(WP/SDG) 

                                  

WP/GBC                                   

INS       ▌                           1  

 

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

POL Секция по вопросам формирования политики  PFA Секция по программе, финансовым и административным вопросам 

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

 GMA Заседания членов правительственной группы Административного совета  
(вопросы распределения взносов) 

HL Секция высокого уровня  INS Секция по институциональным вопросам 

WP/SDG Рабочая группа по социальным аспектам глобализации  G Заседания в группах 

МИСТИ Международный институт социально-трудовых исследований  1 В случае необходимости 
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 Перечень вопросов, предлагаемых 
лишь в целях информации 

Секция по институциональным вопросам 

1. Доклад Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций 

(GB.317/INS/INF/1). 

2. Новая информация, касающаяся трехсторонней миссии высокого уровня в Боливари-

анскую Республику Венесуэла (GB.317/INS/INF/2). 

3. Доклад и заключения Трехстороннего совещания экспертов по принудительному 

труду и торговле людьми в целях трудовой эксплуатации (GB.317/INS/INF/3). 

Секция по вопросам формирования политики 

1. Краткий обзор некоторых ключевых направлений отраслевой деятельности, осуще-

ствленной в первой половине 2012 года (GB.317/POL/INF/1). 

Секция по программе, финансовым и 
административным вопросам (PFA) 

1. Программа и бюджет на 2012-13 годы: 

■ Состояние счетов на 31 декабря 2012 года (GB.317/PFA/INF/1/1). 

■ Сбор взносов на 1 января 2013 года (GB.317/PFA/INF/1/2). 

2. Состав и структура персонала (GB.317/PFA/INF/2). 

3. Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по докладу 

Комиссии по международной гражданской службе (GB.317/PFA/INF/3). 

4. Пенсионные вопросы: Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-

ных Наций по докладу Правления Объединенного пенсионного фонда Организации 

Объединенных Наций (GB.317/PFA/INF/4). 

5. Информация о результативности деятельности МОТ: повышение качества отчетнос-

ти о результатах (GB.317/PFA/INF/5). 


