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МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА 

 

Административный совет 
337-я сессия, Женева, 24 октября – 7 ноября 2019 г. 
 

GB.337/Agenda(Rev.3)   

Повестка дня 

Секция по институциональным вопросам INS 

 

1. Утверждение протоколов 336-й сессии Административного совета (GB.337/INS/1). 

2. Повестка дня будущих сессий Международной конференции труда 

(GB.337/INS/2). 

3. Вопросы, возникающие в связи с работой 108-й сессии (2019 г.) Международной 

конференции труда: 

■ Последующие действия по резолюции об искоренении насилия и 

домогательств в сфере труда (GB.337/INS/3/1). 

■ Последующие действия по Декларации столетия МОТ о будущем сферы 

труда: предложения для включения безопасных и здоровых условий труда в 

концептуальные основы МОТ, касающиеся основополагающих принципов и 

прав в сфере труда (GB.337/INS/3/2). 

■ Анализ мер, принятых в целях содействия эффективному функционированию 

Конференции (GB.337/INS/3/3). 

4. Среднесрочный доклад о выполнении программы действий МОТ по достойному 

труду в глобальных системах поставок (GB.337/INS/4). 

5. Ежегодный доклад о ходе выполнения программы технического сотрудничества, 

согласованной между правительством Катара и МОТ (GB.337/INS/5). 

6. Последующие меры по решению, принятому Административным советом на 

его 334-й сессии в отношении поддержки, оказываемой Национальному 

трёхстороннему соглашению от ноября 2017 года, нацеленному на выполнение 

положений дорожной карты: промежуточный доклад правительства Гватемалы 

о предпринятых мерах (GB.337/INS/6). 

7. Стратегия исследовательской деятельности МОТ (GB.337/INS/7). 

8. Доклад Комиссии по расследованию, назначенной для рассмотрения жалобы 

о несоблюдении Боливарианской Республикой Венесуэлой Конвенции 1928 года 

о процедуре установления минимальной заработной платы (26), Конвенции 1948 

года о свободе ассоциации и защите права на организацию (87) и Конвенции 1976 

года о трёхсторонних консультациях (международные трудовые нормы) (144), 

представленной в соответствии со статьёй 26 Устава рядом делегатов 104-й сессии 

(2015 г.) Международной конференции труда (GB.337/INS/8). 

9. Промежуточный доклад о последующих действиях по резолюции о ещё не 

реализованных мерах по вопросу Мьянмы, принятой Конференцией на  

102-й сессии (2013 г.) (GB.337/INS/9). 

10. Доклады Комитета по свободе объединения (GB.337/INS/10). 
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11. Доклад 82-й сессии Правления Международного учебного центра МОТ в Турине 

(Женева, 25 октября 2019 г.) (GB.337/INS/11). 

12. Доклад Генерального директора (GB.337/INS/12): 

■ Первый дополнительный доклад: Новая информация 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.337/INS/12/1). 

■ Второй дополнительный доклад: Доклад совещания экспертов по 

трансграничному социальному диалогу (Женева, 12-15 февраля 2019 г.) 

(GB.337/INS/12/2). 

■ Третий дополнительный доклад: Последующие меры по решениям 

Административного совета (GB.337/INS/12/3). 

■ Четвёртый дополнительный доклад: Документы, вносимые лишь в целях 

информации (GB.337/INS/12/4). 

■ Пятый дополнительный доклад: Назначение помощника Генерального 

директора (GB.337/INS/12/5). 

■ Шестой дополнительный доклад: Изъятие представления о несоблюдении 

Уругваем Конвенции 1973 года о портовых работах (137), направленного в 

соответствии со статьёй 24 Устава МОТ Единым профсоюзом портовых 

рабочих и работников смежных профессий (GB.337/INS/12/6). 

■ Седьмой дополнительный доклад: Среднесрочный обзор хода выполнения 

Балийской декларации, принятой 16-ым Азиатско-Тихоокеанским 

региональным совещанием (Бали, 6-9 декабря 2016 г.) (GB.337/INS/12/7). 

13. Доклады должностных лиц Административного совета. 

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

(GB.337/INS/14). 

Документы, представленные в целях информации 

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

(GB.337/INS/INF/1). 

2. Отчёт о положении дел с неполученными представлениями по статье 24  

Устава МОТ (GB.337/INS/INF/2). 

 

 

Секция по вопросам формирования политики POL 
 

Сегмент по вопросам занятости и социальной защиты 

1. Меры реагирования МОТ на ВИЧ и СПИД: ускорение достижения прогресса 

к 2030 году (GB.337/POL/1). 

Сегмент по вопросам социального диалога 

2. Отраслевые совещания, проведённые в 2019 году, и предложения по отраслевой 

деятельности на 2020 год (GB.337/POL/2). 
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Сегмент по вопросам многонациональных корпораций 

3. Информационно-разъяснительная деятельность, касающаяся Трёхсторонней 

декларации принципов, касающихся многонациональных корпораций и 

социальной политики, и взаимосвязанные изменения, происходящие вне МОТ 

(GB.337/POL/3). 

Сегмент по вопросам сотрудничества в целях развития 

4. Расширенная программа технического сотрудничества для оккупированных 

арабских территорий (GB.337/POL/4). 

5. Новая информация о комплексной стратегии, по которой произведён расчёт и 

установлены сроки выполнения, по преодолению дефицитов достойного труда в 

табачном секторе (GB.337/POL/5). 

 

 

Секция по правовым вопросам и международным трудовым нормам LILS 
 

Сегмент по вопросам международных трудовых норм и прав человека 

1. Инициатива в области норм: доклад пятого совещания Трёхсторонней рабочей 

группы по механизму анализа норм (Женева, 23-27 сентября 2019 г.) 

(GB.337/LILS/1). 

2. Отбор конвенций и рекомендаций, по которым в 2021 году должны быть 

запрошены доклады согласно пунктам 5 e) и 6 d) статьи 19 Устава МОТ 

(GB.337/LILS/2). 

 

 
Секция по программе, финансовым и административным 
вопросам PFA 

 

Сегмент по программе, финансовым и административным вопросам 

1. Программа и бюджет на 2020-21 годы: 

■ Программа работы и система результатов (GB.337/PFA/1). 

■ Финансовые последствия постановления Административного трибунала МОТ 

относительно решений Комиссии по международной гражданской службе 

(КМГС) о пересмотре индекса корректива по месту службы для Женевы 

(GB.337/PFA/1/2). 

2. Новая информация о ходе реализации проекта ремонтно-восстановительных работ 

в штаб-квартире и проектов создания периметров безопасности (GB.337/PFA/2). 

3. Предлагаемые финансовые сметы по внебюджетным счетам на 2020-21 годы: 

Межамериканский центр исследований и документации по профессиональной 

подготовке (СИНТЕРФОР) (GB.337/PFA/3). 

4. Программа и бюджет на 2018-19 годы: счёт регулярного бюджета и Фонд 

оборотных средств (GB.337/PFA/4). 
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5. Другие финансовые вопросы: 

■ Поступления от продажи брюссельского бюро МОТ (GB.337/PFA/5). 

Сегмент по вопросам аудита и контроля 

6. Ежегодный доклад по оценке за 2018-19 годы (GB.337/PFA/6). 

7. Оценки высокого уровня стратегий и страновых программ достойного труда 

(GB.337/PFA/7). 

8. Вопросы, связанные с Объединённой инспекционной группой (ОИГ): отчёты ОИГ 

(GB.337/PFA/8). 

9. Другие вопросы, связанные с аудитом и контролем (без документа). 

Сегмент по кадровым вопросам 

10. Заявление представителя персонала. 

11. Состав и структура персонала МБТ: план действий по улучшению разнообразия 

состава сотрудников МБТ (GB.337/PFA/11). 

12. Поправки к Положениям о персонале (без документа). 

13. Вопросы, касающиеся Административного трибунала МОТ: 

■ Признание и отмена признания юрисдикции Трибунала другими 

международными организациями (GB.337/PFA/13/1). 

■ Предлагаемые поправки к Статуту Трибунала (GB.337/PFA/13/2). 

14. Другие кадровые вопросы: 

■ Назначения в Пенсионный комитет персонала МБТ (Объединённый 

пенсионный фонд персонала Организации Объединённых Наций) 

(GB.337/PFA/14/1). 

Документы, представленные в целях информации 

1. Добровольные взносы и пожертвования (GB.337/PFA/INF/1). 

2. Постановление Административного трибунала МОТ, касающееся решения КМГС 

о пересмотре индекса корректива по месту службы для Женевы (GB.337/PFA/INF/2). 

 


