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ПЯТЫЙ ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Инициатива в области норм:
реализация плана работы по
укреплению контрольной системы
Промежуточный доклад
Цель документа
После проведения консультаций с трёхсторонними участниками подготовить доклад о
ходе выполнения пересмотренного рабочего плана, направленного на укрепление контрольной системы. В документе подтверждается важность промежуточного доклада, представленного Административному совету в марте 2018 года c конкретными вариантами действий,
которые в приоритетном порядке должны быть рассмотрены Административным советом, –
применение процедуры по статье 24 (действие 2.2), совершенствование подготовки и представления докладов (действие 3.1) и возможности применения пунктов 5 e) и 6 d) статьи 19
(действие 4.3); в нём также указывается на необходимость получения рекомендаций о действиях, касающихся регулярного общения между контрольными органами (действие 1.2), кодификации процедуры по статье 26 (действие 2.1) и дальнейших шагов по обеспечению юридической определённости (действие 2.3) (см. предлагаемое решение в пункте 72 документа
GB.332/INS/5(Rev.)). В настоящем документе представлено новое предлагаемое решение,
учитывающее итоги частичного рассмотрения промежуточного доклада в марте 2018 года и
результаты консультаций с трёхсторонними участниками, состоявшимися впоследствии
(см. пункт 21).

Соответствующая стратегическая задача: все четыре стратегические задачи.
Основной соответствующий результат/общий фактор формирования политики: Результат 2: Ратификация и
применение международных трудовых норм и определяющий фактор формирования политики, касающийся
международных трудовых норм.
Последствия для политики: будут зависеть от итогов обсуждения в Административном совете.
Юридические последствия: будут зависеть от итогов обсуждения в Административном совете.

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.

GB.334/INS/5
Финансовые последствия: будут зависеть от итогов обсуждения в Административном совете (в п. 23 документа
GB.332/INS/5(Rev.) представлены оценки возможных последствий для бюджета).
Требуемые дальнейшие действия: будут зависеть от итогов обсуждения в Административном совете.
Авторское подразделение: Департамент международных трудовых норм (NORMES).
Взаимосвязанные документы: GB.332/INS/5(Rev.); GB.332/PV; GB.331/INS/5; GB.331/INS/3; GB.331/POL/2;
GB.331/PFA/5; GB.331/PV; GB.329/INS/5; GB.329/INS/5(Add.)(Rev.); GB.329/PV; GB.328/LILS/2/2; GB.328/INS/6;
GB.328/PV; GB.326/LILS/3/1; GB.326/PV; GB.323/INS/5; GB.323.PV.
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Введение
1. На 329-й сессии (март 2017 г.) Административный совет: a) утвердил пересмотренный
план работы по укреплению контрольной системы; b) поручил МБТ принять необходимые меры по реализации пересмотренного плана работы с учётом сформулированных рекомендаций и отчитаться о достигнутом прогрессе на 331-й сессии (октябрьноябрь 2017 г.) после консультаций с трёхсторонними участниками; c) принял решение проанализировать пересмотренный план работы, поскольку он может быть скорректирован Административным советом в ходе 331-й сессии в контексте более масштабного анализа инициативы в области норм на 332-й сессии (март 2018 г.)1.

2. На 331-й сессии (октябрь-ноябрь 2017 г.) Административный совет: a) утвердил меры
и затраты, связанные с внедрением системы управления электронной документацией
и информацией в интересах контрольной системы и с подготовкой руководства по
сложившейся практике функционирования всей контрольной системы; b) отложил
рассмотрение всех нерешённых вопросов, касающихся плана работы по укреплению
контрольной системы до 332-й сессии (март 2018 г.).

3. На 332-й сессии (март 2018 г.) Административный совет рассмотрел нерешённые вопросы, касающиеся плана работы по укреплению контрольной системы. На обсуждение были поставлены совместные предложения групп работодателей и работников:
прения показали значительное совпадение взглядов всех групп, однако они были прерваны по причине досрочного закрытия сессии Административного совета.

4. Административный совет в ходе 334-й сессии (октябрь-ноябрь 2018 г.) должен рассмотреть вопросы, изложенные в документе, который был представлен 332-й сессии
Административного совета (март 2018 г.)2, с предлагаемым решением, которое было
пересмотрено в свете поправок, представленных Административному совету работодателями и работниками, и с учётом результатов последующих трёхсторонних консультаций по подпоправкам правительственной группы Административного совета.

5. Пересмотренное предлагаемое решение касается следующих направлений действий:
a)

Трёх практических действий, отобранных для приоритетного рассмотрения
Административным советом в ноябре 2017 года: практическое применение процедуры, предусмотренной статьёй 24 (действие 2.2); совершенствование подготовки и представления докладов (действие 3.1), потенциал пунктов 5 e) и 6 d)
статьи 19 (действие 4.3).

b)

Трёх практических действий, представленных на рассмотрение Административного совета в октябре-ноябре 2017 года, в отношении рекомендаций, касающихся
последующих шагов: регулярных контактов между контрольными органами (действие 1.2); кодификации процедуры, предусмотренной статьёй 26 (действие 2.1);
дальнейших шагов по обеспечению юридической определённости (действие 2.3).

6. В ходе трёхсторонних консультаций, состоявшихся в сентябре 2018 года, были сформулированы дополнительные рекомендации по пяти направлениям действий:

1

GB.329/PV, para. 148.

2

GB.332/INS/5(Rev.).
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a)

практическому применению процедуры, предусмотренной статьёй 24 (действие
2.2);

b)

совершенствованию подготовки и представления докладов (действие 3.1);

c)

кодификации процедуры предусмотренной статьёй 26 (действие 2.1);

d)

дальнейшим шагам по обеспечению юридической определённости (действие
2.3);

e)

критическому анализу инициативы в области норм.

Применение процедуры подачи
представлений в соответствии
со статьёй 24 (действие 2.2)
7. Трёхсторонние консультации показали наличие широкого консенсуса, сложившегося
в Административном совете относительно мер, изложенных в пунктах 1) и 4) предлагаемого решения.

8. Одни члены правительственной группы высказались за бóльшую гибкость в отношении продолжительности максимального срока, в течение которого приостанавливается рассмотрение представления по существу, с тем чтобы на национальном уровне
могли быть приняты согласительные или иные меры. Другие члены уточнили, что
максимальный срок должен быть предусмотрен для того, чтобы не допускались неоправданные отсрочки в рассмотрении представления по существу, что максимальный
период в шесть месяцев начинается со дня принятия трёхсторонним специальным
комитетом решения о приостановлении его рассмотрения и что комитет может принять решение об ограниченном дополнительном продлении периода приостановления, если стороны обратятся с такой просьбой, чтобы они могли успешно решить вопросы, поднятые в представлении, и что Административный совет оценит функционирование согласительного механизма после двухлетнего испытательного периода.

9. Отражающие эти уточнения изменения вносятся в типовую электронную форму для
подачи представления по статье 24 Устава МОТ. В соответствии с высказанной просьбой эти изменения представлены в режиме отслеживания изменений (track changes) в
документе, прилагаемом к настоящему докладу в качестве Приложения I.

Совершенствование подготовки и
представления докладов (действие 3.1)
10. Трёхсторонние консультации показали наличие широкого консенсуса, сложившегося
в Административном совете в отношении мер, изложенных в пункте 2 предлагаемого
решения.

11. Одни члены правительственной группы выразили озабоченность пунктом 2 а) касательно того, что установление условной связи между продлением регулярного цикла
отчётности по статье 22 в отношении технических конвенций и расширением критериев, используемых Комитетом экспертов для прерывания регулярного цикла, может
поставить под вопрос независимость Комитета экспертов. Другие члены уточнили,
что предлагаемое решение не предполагает каких-либо условий в том смысле, что
продление цикла может вступать в силу до объявления результатов обсуждений в
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Комитете экспертов. Вместе с тем должно быть ясно, что этот вопрос обсуждался
Административным советом в связи с предыдущими продлениями цикла отчётности
и что серьёзные замечания о применении определённых технических конвенций не
могут оставаться без внимания в течение целых шести лет.

Кодификация процедуры по статье 26
(действие 2.1)
12. В ходе трёхсторонних консультаций рассматривалась служебная записка МБТ, посвящённая неформальным консультациям и рекомендациям, с единственным вопросом:
не желает ли Административный совет разработать регламент, кодифицирующий
процедуру рассмотрения жалоб по статье 26?

13. Консультации показали существенное расхождение мнений относительно срочности
и полезности разработки такого регламента. Одни члены отметили, что в одних случаях отсутствие регламента позволило Административному совету обеспечить гибкость, необходимую для успешного применения альтернатив созданию комиссии по
расследованию. По мнению других членов, в других случаях рассмотрение таких
альтернатив необоснованно задерживалось, вызывая длительные прения в Административном совете, создавая неопределённость и непрозрачность подготовки правительств к участию в этой процедуре и, в конечном итоге, не позволяя комиссии по
расследованию рассмотреть некоторые заслуживающие внимания случаи.

14. В ходе консультаций было предложено возможное решение – дождаться представления МБТ руководства по сложившейся практике контрольных органов и оценить, даст
ли оно возможность уточнить определённые аспекты практики и обеспечить прозрачность, прежде чем продолжить обмен мнениями по вопросу о кодификации.

Дальнейшие шаги по обеспечению
юридической определённости
(действие 2.3)
15. В ходе трёхсторонних консультаций рассматривалась служебная записка МБТ, посвящённая неформальным консультациям и рекомендациям, в которой затрагивался вопрос об условиях возможного трёхстороннего обмена мнениями с упором на то, следует ли вообще Организации воспользоваться возможностью, предусмотренной статьёй 37 2), чтобы создать трибунал, призванный толковать конвенции, в целях повышения юридической определённости.

16. В ходе консультаций некоторое число членов высказали сомнения в отношении целесообразности создания такого трибунала, хотя позиции сблизились в отношении необходимости повысить юридическую определённость и предполагаемой пользы дальнейшего обмена мнениями по уточнённым вопросам.

17. В качестве возможного решения участники консультаций предложили МБТ:
a)

предложить сроки после марта 2019 года, когда этот вопрос будет рассмотрен
Административным советом;

b)

представить в следующий раз обновлённую записку по неформальным консультациям с учётом рекомендаций, полученных в ходе неформальных консультаций.
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Анализ инициативы в области норм
18. В пересмотренном плане работы, согласованном в марте 2017 года, изложен порядок
работы по десяти согласованным направлениям деятельности, которые распределены
по четырём приоритетным группам, нацеленным на укрепление контрольной системы
в рамках уставных основ3:
a)

Трём практическим действиям, намеченным Административным советом в октябре-ноябре 2017 года для приоритетного рассмотрения: практическому применению процедуры, предусмотренной статьёй 24 (действие 2.2); совершенствованию
подготовки и представления докладов (действие 3.1); потенциальным возможностям пунктов 5 e) и 6 d) статьи 19 (действие 4.3).

b)

Трём практическим действиям, представленным на рассмотрение Административного совета в октябре-ноябре 2017 года в отношении рекомендаций, касающихся последующих шагов: регулярным контактам между контрольными органами (действие 1.2); кодификации процедуры, предусмотренной статьёй 26 (действие 2.1); дальнейшим шагам по обеспечению юридической определённости
(действие 2.3).

c)

Четырём действиям, являющимся частью постоянной работы МБТ: разработке
руководства по сложившейся практике всей контрольной системы (действие 1.1);
обмену информацией с другими организациями (действие 3.2); подготовке чётких рекомендаций контрольных органов (действие 4.1); систематизированным
мерам по выполнению рекомендаций контрольных органов МОТ на национальном уровне (действие 4.2).

19. Эти десять направлений практических действий дополняют текущую работу Комитета по применению норм (КПН), Комитета экспертов по применению конвенций и
рекомендаций (КЭПКР) и Комитета по свободе объединения (КСО), связанную с анализом их методов работы4. Контрольные органы будут по-прежнему отчитываться
соответственно перед Конференцией и Административным советом, а итоги обсуждения их методов работы будут использоваться в процессе выполнения плана работы.

20. Предполагалось, что выполнение рабочего плана должно контролироваться Административным советом в соответствии с его административной ролью. В частности,
общие принципы, направляющие действия по укреплению контрольной системы,
которые были представлены 329-й сессии Административного совета, послужат эталоном для оценки хода выполнения рабочего плана в марте 2018 года в рамках широкого анализа инициативы в отношении норм5.

Предлагаемое решение
21. Административный совет, основываясь на предложениях, представленных в документах GB.334/INS/5 и GB.332/INS/5(Rev.), и дополнительных

6

3

GB.329/INS/5(Add.)(Rev.), para. 4; GB.329/PV, para. 137.

4

GB.329/INS/5, para. 22; GB.329/INS/5(Add.)(Rev.), Appendix I.

5

GB.329/INS/5, paras 5–11.
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рекомендациях, сформулированных в ходе обсуждения и трёхсторонних
консультаций:
1)

2)

Утвердил следующие меры, касающиеся применения процедуры
подачи и рассмотрения представлений в соответствии со статьёй 24
Устава:
a)

механизмы, допускающие факультативные добровольные согласительные процедуры или другие меры на национальном уровне, ведущие к временному приостановлению не более чем на шесть месяцев рассмотрения представления по существу специальным комитетом. Такое приостановление зависит от согласия лица, подавшего жалобу, выраженного на бланке жалобы, и от согласия правительства. Этот механизм будет критически проанализирован
Административным советом по окончании двухлетнего испытательного срока;

b)

публикацию информационного документа о статусе ожидающих
рассмотрения представлений на мартовской и ноябрьской сессиях
Административного совета;

c)

получение членами специальных трёхсторонних комитетов,
учреждаемых в соответствии со статьёй 24, всей информации и
соответствующих документов МБТ за 15 дней до начала их заседаний и получение членами Административного совета окончательного доклада специальных трёхсторонних комитетов, учреждаемых в соответствии со статьёй 24, за три дня до принятия
ими заключений;

d)

ратификацию соответствующих конвенций как условие участия
правительств в качестве членов специальных комитетов, если
только ни одно из правительств, представленных в Административном совете полноправным членом или его заместителем, не
ратифицировало соответствующие конвенции;

e)

сохранение существующих мер и изучение возможности применения других мер, которые должны быть согласованы Административным советом относительно беспристрастного характера
процедуры и защиты членов специального комитета от необоснованного вмешательства извне;

f)

более полное отражение последующих мер в рекомендациях комитетов и регулярно обновляемый документ о выполнении этих
рекомендаций, адресованный Административному совету, а также продолжение изучения условий принятия последующих мер в
отношении рекомендаций, одобренных Административным советом по представлениям.

Утвердил предложенные меры по совершенствованию подготовки
докладов о ратифицированных конвенциях, касающиеся:
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a)

тематической классификации актов для целей подготовки докладов в рамках шестилетнего цикла по техническим конвенциям
при условии, что Комитет экспертов будет в дальнейшем анализировать, разъяснять и расширять возможности прерывания
цикличности направления докладов по техническим конвенциям;

b)

новой формы упрощённых докладов (Приложение II документа
GB.332/INS/5).

3)

Постановил продолжить рассмотрение конкретных и практических
мер по улучшению использования пунктов 5 e) и 6 d) статьи 19 Устава,
в том числе с целью расширения функций общих обзоров и повышения
качества их обсуждения и последующих действий.

4)

Поручил Комитету по свободе объединения проанализировать методы своей работы по рассмотрению представлений по статье 24 и
предложить Административному совету любые необходимые меры
или корректировки, с тем чтобы передаваемые ему представления
рассматривались в соответствии с процедурой, изложенной в Регламенте, и согласно процедуре рассмотрения представлений, предусмотренной в статьях 24 и 25 Устава Международной организации
труда.

5)

Призвал Комитет экспертов продолжить отражать тематически
связанные вопросы в сводных комментариях; предложил ему сформулировать предложения относительно возможного участия в процессе
оптимизации использования пунктов 5 e) и 6 d) статьи 19 Устава, в
частности путём рассмотрения мер, направленных на обеспечение
более наглядного представления общих обзоров, с тем чтобы обеспечить удобный для пользователя подход и формат, что сделает их максимально полезными для трёхсторонних участников.

6)

Предложил Комитету Конференции по применению норм посредством неформальных трёхсторонних консультаций по вопросам, связанным с методами его работы, рассмотреть меры по совершенствованию практики обсуждения общих обзоров.

7)

Поручает МБТ представить 335-й сессии (март 2019 г.) Административного совета после консультаций с трёхсторонними участниками:
a)

конкретные предложения в целях подготовки обсуждения действий 1.2 (регулярное общение между контрольными органами) и 2.3
(рассмотрение дальнейших шагов, направленных на обеспечение
юридической определённости);

b)

доклад о достигнутом прогрессе по подготовке руководства о сложившейся практике контрольной системы, принимая во внимание рекомендации, полученные в отношении действия 2.1 (рассмотрение вопроса о кодификации процедуры по статье 26);
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с)

дополнительные подробные предложения о применении пунктов
5 e) и 6 d) статьи 19 Устава, в том числе в отношении ежегодного
обзора в рамках механизма реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда;

d)

доклад о прогрессе, связанном с подготовкой подробных предложений об электронном доступе трёхсторонних участников к контрольной системе (доклады в электронной форме, раздел 2.1 документа GB.332/INS/5(Rev.) с учётом пожеланий, выраженных в
ходе обсуждения трёхсторонними участниками;

e)

дополнительную информацию о пилотном проекте по формированию исходных данных в отношении Конвенции 2006 года об
основах, содействующих безопасности и гигиене труда (187) (раздел 2.2.2.2 документа GB.332/INS/5(Rev.));

f)

доклад о прогрессе, связанном с завершением составления плана
работы в рамках инициативы в отношении норм с учётом поправок, внесённых в него Административным советом в марте 2017
года.
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Приложение I
Образец электронной формы подачи представлений
в соответствии со статьёй 24 Устава МОТ
С информацией и дальнейшими инструкциями по процедуре, предусмотренной
статьёй 24, и её практическими последствиями, а также с другими имеющимися контрольными механизмами МОТ можно ознакомиться на сайте [hyperlink]. Для получения дополнительной помощи вы можете обратиться: что касается организаций работодателей – в Бюро в интересах деятельности работодателей [ACT/EMP contact], что
касается организаций работников – в Бюро в интересах деятельности работников
[ACTRAV contact].
(Просьба представить информацию с объяснением причин предъявления вами обвинений в рамках
процедуры, предусмотренной статьёй 24, а не по другим процедурам.)

Приемлемость
1. Просьба указать название производственного объединения работодателей или работников, подавших представление:
(Просьба представить информацию о соответствующей организации, её статусе, контактную информацию и т.д.)

2. Просьба указать, в отношении какого члена Организации подано представление:

3. Просьба указать ратифицированную конвенцию (или конвенции), в отношении которой (или которых) выдвинуто обвинение в её (или их) несоблюдении:
(Просьба также указать точную дату (или даты) ратификации.)

4. Просьба использовать [раздвижную] текстовую вставку для информирования Генерального директора МБТ, в чём выражается обвинение относительного того, что член
Организации, против которого подано представление, не обеспечивает действенного
соблюдения в рамках своей юрисдикции вышеуказанной конвенции (или конвенций),
с конкретным указанием на статью 24 Устава МОТ. Просьба представить любую соответствующую информацию в подтверждение ваших обвинений:
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Другая информация
5. Просьба указать, рассматривался ли этот вопрос компетентными органами (включая
национальные суды, механизмы социального диалога или механизмы урегулирования
споров до МБТ, которые могут существовать в стране) или направлялся ли на их рассмотрение, и представить любую информацию о положении дел и результатах задействованных процедур. Исчерпание национальных процедур не является предварительным требованием для подачи представления. Тем не менее в отдельных случаях
процедура рассмотрения представлений может предусматривать возможность арбитражного примирения или применения иных мер на национальном уровне – см. следующий вопрос:

6. Просьба указать: i) желает ли ваша организация изучить возможность применения
процедуры арбитражного примирения или других мер на национальном уровне в
течение ограниченного периода времени не более 6 месяцев со времени принятия
специальным трёхсторонним комитетом решения о приостановлении рассмотрения
представления по существу, чтобы рассмотреть выдвинутые обвинения (при условии
согласия правительства и возможности для вашей организации потребовать преждевременного возобновления процедуры в случае, если меры арбитражного примирения/или иные меры не дали ожидаемых результатов, а также чтобы трёхсторонний
комитет имел возможность принять решение относительно дальнейшего продления
такой приостановки, в случае если первоначальные меры арбитражного примирения
или иные меры требуют дополнительного времени для успешного решения поднятых
в представлении вопросов); ii) если да, то просьба указать, желаете ли вы прибегнуть
к помощи или техническому содействию МБТ или секретариатов групп работодателей или работников в этом отношении.

7. Просьба указать, насколько вам известно, были ли обвинения уже рассмотрены или
направлены в контрольные органы МОТ, и если да, то в чём любые предъявленные в
настоящее время обвинения отличаются от уже рассмотренных или уже предъявленных.
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Приложение II
Предлагаемая новая единая форма докладов
Упрощённые доклады, представляемые в
соответствии со статьёй 22 Устава МОТ
от [название страны]
Настоящая форма докладов утверждена Административным советом Международного бюро труда в соответствии со статьёй 22 Устава МОТ, которая гласит «Каждый из членов обязуется представлять ежегодные доклады Международному бюро
труда относительно принятых им мер для применения конвенций, к которым он присоединился. Эти доклады будут составляться в такой форме и содержать такие сведения, какие может потребовать Административный совет».
Ежегодно на основе формы докладов МБТ рассылает всем государствам-членам
единый запрос относительно всех упрощённых докладов, которые должны быть представлены МБТ в этом году. Кроме того, МБТ направляет всем государствам-членам
перечень подробных докладов, которые также, возможно, должны быть представлены
в соответствующем году.
a)

Просьба представить Международному бюро труда информацию, касающуюся
любых законодательных или иных мер, оказывающих воздействие на процесс
применения ратифицированных конвенций; если этого ещё не сделано, просьба
приложить к докладу копии любых соответствующих актов.

b)

Просьба ответить на комментарии и замечания, направленные вашему правительству Комитетом экспертов по применению конвенций и рекомендаций или
Комитетом Конференции по применению норм (см. приложение к настоящей
форме)6.

c)

В том случае если на вопрос b) не было дано ответа, просьба представить информацию о практическом применении соответствующих конвенций (например,
копии официальных документов или выдержки из них, включая отчёты инспекционных проверок, обследования и опросы, статистические данные); просьба
также указать, выносили ли суды или другие трибуналы решения, касающиеся
принципиальных вопросов, имеющих отношение к применению соответствующих конвенций. Если да, то просьба представить текст этих постановлений.

d)

Просьба указать представительные организации работодателей и работников,
которым были направлены копии настоящего доклада в соответствии с пунктом 2
статьи 23 Устава Международной организации труда7. Если копии доклада не

6

Приложение сформулировано с учётом установленного цикла направления докладов и
любых запросов относительно представления докладов, которые были направлены вашей
стране контрольными органами в соответствующий год. Он также включает случаи, когда
ваша страна не представила упрощённых докладов, запрошенных годом ранее. Оно не распространяется на упрощённые доклады, которые должны быть представлены по Конвенции 2006
года о труде в морском судоходстве (КТМС, 2006 г.), по которой вашей стране будет должным
образом направлена специальная форма.
7

Пункт 2 статьи 23 Устава гласит: «Каждый член Организации рассылает представительным
организациям, признанным таковыми в целях статьи 3, копии отчётов и докладов, направленных Генеральному директору в соответствии со статьями 19 и 22».
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были направлены представительным организациям работодателей и/или работников или они были направлены другим органам, а не вышеуказанным организациям, просьба представить информацию о любых особых обстоятельствах в
вашей стране, которые объясняют применённую процедуру.
e)

14

Просьба указать, получили ли вы от соответствующих организаций работодателей или работников какие-либо замечания либо общего характера, либо в связи с
настоящим или предыдущим докладом относительно практического применения
положений соответствующих конвенций. Если да, просьба представить копию
полученных замечаний вместе с комментариями, которые вы сочтёте целесообразными.
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Приложение III
План работы и график обсуждений Административным советом вопросов укрепления контрольной системы МОТ
Адмсовет, март 2017 г.

Адмсовет, октябрь-ноябрь 2017 г.

Адмсовет, март 2018 г.

Адмсовет, октябрь-ноябрь 2018 г.

Адмсовет, март 2019 г.

Приоритетное направление 1: Взаимосвязи между процедурами
1.1. Руководство по установленной
практике в рамках всей системы

Первое
рассмотрение

1.2. Регулярный диалог между
контрольными органами

Первое
рассмотрение

Решение о разработке
руководства МБТ

Анализ хода реализации
инициативы в области норм
Анализ хода реализации
инициативы в области норм

Приоритетное направление 2: Правила и практика
2.1. Рассмотрение вопроса о кодификации процедуры по статье 26
2.2. Рассмотрение вопроса о
применении процедуры по статье 24
2.3. Рассмотрение дальнейших мер
по обеспечению юридической
однозначности

Рекомендации о возможном
Регламенте

Рекомендации о возможном
Регламенте

Рекомендации о возможном
Регламенте

Анализ хода реализации
инициативы в области норм

Рекомендации
о начальных элементах

Обсуждение содержания
каждой рекомендации

Обсуждение содержания
каждой рекомендации

Обсуждение содержания
каждой рекомендации

Анализ хода реализации
инициативы в области норм

Рекомендации о возможной
необходимости продолжения
обсуждения

Рекомендации о возможной
необходимости продолжения
обсуждения

Рекомендации о возможной
необходимости продолжения
обсуждения

Рекомендации о возможном
трёхстороннем обмене мнениями

Анализ хода реализации
инициативы в области норм

Обсуждение возможных вариантов и
решения о компьютеризации
управления документооборотом

Продолжение рассмотрения
возможных вариантов

Продолжение рассмотрения
возможных вариантов

Анализ хода реализации
инициативы в области норм

Приоритетное направление 3: Отчётность и информация

3.1. Упорядочение отчётности

3.2. Межучрежденческий обмен
информацией

Рассмотрение возможных
вариантов
Продолжение оперативной
деятельности МБТ

Анализ хода реализации
инициативы в области норм

Приоритетное направление 4: Охват и ход выполнения
4.1. Чёткие рекомендации
контрольных органов

Учёт в ходе поддержки со
стороны МБТ

Анализ хода реализации
инициативы в области норм

4.2. Систематизированные дальнейшие меры на национальном уровне

Учёт в ходе поддержки со
стороны МБТ

Анализ хода реализации
инициативы в области норм

4.3. Анализ возможного применения
статьи 19

Рекомендации
о начальных элементах

Первое
рассмотрение

Дальнейшие
рекомендации

Дальнейшие
рекомендации

Анализ хода реализации
инициативы в области норм

Анализ контрольными органами методов своей работы
Неформальные трёхсторонние консультации по методам работы

15

Комитет экспертов

Продолжение обсуждения методов работы

Комитет по свободе объединения

Продолжение обсуждения методов работы
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Комитет по применению норм

