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МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ТРУДА 

 Административный совет 
338-я сессия, Женева, 12-26 марта 2020 г. 
 

GB.338/Agenda(Rev.2) 

 

Повестка дня 

Секция по институциональным вопросам INS 

 

1. Утверждение протоколов 337-й сессии Административного совета (GB.338/INS/1). 

2. Повестка дня Международной конференции труда: 

■ Повестка дня будущих сессий Конференции (GB.338/INS/2/1). 

■ Порядок проведения 109-й сессии Конференции (GB.338/INS/2/2). 

3. Дальнейшие меры по резолюции по Декларации столетия МОТ о будущем  

сферы труда: 

■ Предложения, нацеленные на содействие более тесной согласованности 

действий в рамках многосторонней системы (GB.338/INS/3/1). 

■ Предложения относительно включения безопасных и здоровых условий труда 

в концептуальные основы МОТ, касающиеся основополагающих принципов и 

прав в сфере труда (GB.338/INS/3/2). 

4. Доклад 14-го Африканского регионального совещания (Абиджан, 3-6 декабря  

2019 года) (GB.338/INS/4). 

5. Инициатива в области норм: предложения о дальнейших шагах по обеспечению 

правовой определённости и информация о других пунктах действий в плане 

работы по укреплению контрольной системы (GB.338/INS/5). 

6. Обзор глобальных докладов, представляемых в соответствии с механизмом 

реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере 

труда (GB.338/INS/6). 

7. Среднесрочный доклад о выполнении плана действий МОТ по гендерному 

равенству на 2018-21 годы (GB.338/INS/7). 

8. Инклюзивные политика и стратегия МОТ в отношении инвалидности 

(GB.338/INS/8). 

9. Новая информация о ходе реформы Организации Объединённых Наций 

(GB.338/INS/9). 

 [Предстоит определить, в каких целях: информации, руководства или принятия 

решения.] 

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

реализованных мерах по вопросу Мьянмы, принятой Конференцией на  

102-й сессии (2013 г.) (GB.338/INS/10). 
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11. Меры, принятые Боливарианской Республикой Венесуэлой, по выполнению 

рекомендаций Комиссии по расследованию, назначенной для рассмотрения 

жалобы о несоблюдении 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 МОТ рядом делегатов 104-й сессии (2015 г.) 

Международной конференции труда (GB.338/INS/11). 

12. Жалоба о несоблюдении Бангладеш Конвенции 1948 года о свободе ассоциации  

и защите права на организацию (87), Конвенции 1949 года о праве на организацию 

и на ведение коллективных переговоров (98) и Конвенции 1947 года об инспекции 

труда (81), поданная делегатами 108-й сессии (2019 г.) Международной конферен-

ции труда в соответствии со статьёй 26 Устава МОТ (GB.338/INS/12). 

13. Жалоба о несоблюдении Чили Конвенции 1948 года о свободе объединений и 

защите права на объединение в профсоюзы (87), Конвенции 1949 года о праве на 

организацию и на ведение коллективных переговоров (98), Конвенции 

(пересмотренной) 1952 года об охране материнства (103), Конвенции 1971 года 

о представителях трудящихся (135) и Конвенции 1978 года о трудовых отношениях 

на государственной службе (151), поданная делегатами 108-й сессии (2019 г.) 

Международной конференции труда в соответствии со статьёй 26 Устава МОТ 

(GB.338/INS/13). 

14. Доклады Комитета по свободе объединения (GB.338/INS/14). 

15. Доклад Генерального директора (GB.338/INS/15): 

■ 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.338/INS/15/1). 

■ Второй дополнительный доклад: Даты проведения 17-го Азиатско-

Тихоокеанского регионального совещания (GB.338/INS/15/2). 

■ Третий дополнительный доклад: Документы, вносимые лишь в целях 

информации (GB.338/INS/15/3). 

■ Другие вопросы. 

16. Доклады должностных лиц Административного совета. 

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

(GB.338/INS/17). 

Документы, представленные в целях информации 

1. Доклад Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций  

(Женева, 20 ноября – 7 декабря 2019 г.) (GB.338/INS/INF/1). 

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

(GB.338/INS/INF/2). 

3. Доклад о состоянии ожидающих представления представлений в соответствии со 

статьёй 24 Устава МОТ (GB.338/INS/INF/3). 

 



GB.338/Agenda(Rev.2) 

 

GB338_Agenda(Rev.2)_[RELME-200220-1]-Ru.docx 3 

Секция по вопросам формирования политики POL 

 

Сегмент по вопросам занятости и социальной защиты 

1. Роль МОТ в решении проблем изменения климата и справедливого перехода для 

всех (GB.338/POL/1). 

2. Подтверждение приверженности обеспечению занятости молодёжи благодаря 

утверждению плана дальнейших действий по молодёжной занятости на период 

2020-30 годов (GB.338/POL/2). 

 
Сегмент по вопросам социального диалога 

3. Отраслевые совещания, проведённые в 2019 году, и предложения на 2020-21 годы 

(GB.338/POL/3). 

4. Подготовка к V Всемирной конференции по детскому труду (GB.338/POL/4). 

 

Секция по правовым вопросам и международным трудовым нормам LILS 

 

Сегмент по правовым вопросам 

1. Всеобъемлющий обзор Регламента Международной конференции труда: проект 

сводного текста (GB.338/LILS/1). 

 
Сегмент по вопросам международных трудовых норм и прав человека 

2. Предлагаемая форма докладов, запрашиваемых в соответствии со статьями 19 5) e) 

и 19 6) d) Устава в 2021 году, по актам, касающимся равенства возможностей и 

обращения (GB.338/LILS/2). 

3. Вторая оценка функционирования Трёхсторонней рабочей группы по механизму 

анализа норм (GB.338/LILS/3). 

 

Секция по программе, финансовым и административным вопросам PFA 

 

Сегмент по программе, финансовым и административным вопросам 

1. Выполнение программы МОТ в 2018-19 годах (GB.338/PFA/1). 

2. Делегирование полномочий в соответствии со статьёй 18 Регламента 

Международной конференции труда (GB.338/PFA/2). 

3. Программа и бюджет на 2018-19 годы: Счёт регулярного бюджета и Фонд 

оборотных средств на 31 декабря 2019 года (GB.338/PFA/3). 

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

в штаб-квартире (GB.338/PFA/4). 
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5. Другие финансовые вопросы: 

■ Погашение кредита на ремонт здания штаб-квартиры (GB.338/PFA/5/1). 

■ Помещения для Регионального бюро для Африки и странового бюро для  

Кот-д’Ивуара, Бенина, Буркина-Фасо, Мали, Нигера и Того в Абиджане 

(GB.338/PFA/5/2). 

 
Сегмент по вопросам аудита и контроля 

6. Доклад Независимого консультативного комитета по контролю (GB.338/PFA/6). 

7. Отчёт главного внутреннего аудитора за год, окончившийся 31 декабря 2019 года 

(GB.338/PFA/7). 

 
Сегмент по кадровым вопросам 

8. Заявление представителя персонала (без документа). 

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

10. Отчёт правления Фонда специальных платежей (GB.338/PFA/10.) 

11. Вопросы, касающиеся Административного трибунала МОТ: 

■ Предлагаемые поправки к Статуту Трибунала (GB.338/PFA/11/1). 

■ Состав Трибунала (GB.338/PFA/11/2). 

12. Другие кадровые вопросы. 

 
Документы, представленные в целях информации 

1. Программа и бюджет на 2020-21 годы: сбор взносов с 1 января 2020 года по 

настоящее время (GB.338/PFA/INF/1). 

2. Промежуточный доклад о ходе осуществления Стратегии в области 

информационной технологии на 2018-21 годы (GB.338/PFA/INF/2). 

3. План внешней аудиторской проверки (GB.338/PFA/INF/3). 

4. Дальнейшие меры по отчёту главного внутреннего аудитора за период, 

завершившийся 31 декабря 2018 года (GB.338/PFA/INF/4). 

5. Состав и структура персонала на 31 декабря 2019 года (GB.338/PFA/INF/5). 

6. Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по докладу 

Комиссии по международной гражданской службе за 2019 год (GB.338/PFA/INF/6). 

7. Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций по докладу 

66-й сессии (2019 г.) Правления Объединённого пенсионного фонда Организации 

Объединённых Наций (GB.338/PFA/INF/7). 

 


