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В целях сведения к минимуму вредного воздействия на окружающую среду деятельности МОТ документы Административного совета, опубликован-
ные до или после его сессий, не печатаются. Только документы, выпускаемые во время его сессий, печатаются в ограниченном количестве и распро-
страняются среди членов Административного совета. Все документы Административного совета размещаются на сайте по адресу: www.ilo.org/gb. 

Административный совет 
344-я сессия, Женева, март 2022 г. 

 
Дата: 15 марта 2022 г. 
Оригинал: английский  

Повестка дня 

 Секция по институциональным вопросам (INS) 

 

Пункт повестки дня  Документ  Примечания 

1. Утверждение протоколов 343-й сессии Администра-
тивного совета. 

 GB.344/INS/1  Для решения  
по переписке 

2. Порядок проведения 344-й сессии Административ-
ного совета, включая слушания кандидатов и избра-
ние и назначение на должность Генерального дирек-
тора. 

 GB.344/INS/2  Для решения  
по переписке 

3. Повестка дня Международной конференции труда:     

3.1. Повестка дня будущих сессий Конференции;  GB.344/INS/3/1  Для обсуждения 

3.2. Порядок проведения 110-й сессии Конференции 
(2022 г.). 

 GB.344/INS/3/2  Для обсуждения 

4. Обзор ежегодных докладов, представляемых в соот-
ветствии с механизмом реализации Декларации МОТ 
об основополагающих принципах и правах в сфере 
труда. 

 GB.344/INS/4  Для обсуждения 

5. План работы по укреплению контрольной системы: 
предложения о дальнейших шагах по обеспечению 
правовой определённости и информация о других 
пунктах действий плана работы. 

 GB.344/INS/5  Для обсуждения 

6. Вопросы, касающиеся включения безопасных и здо-
ровых условий труда в состав основополагающих 
принципов и прав в сфере труда МОТ. 

 GB.344/INS/6  Для обсуждения 

http://www.ilo.org/gb
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Пункт повестки дня  Документ  Примечания 

7. Отчёт об итогах Глобального форума по ориентиро-
ванному на человека восстановлению. 

 GB.344/INS/7  Для обсуждения 

8. Вопросы, возникающие в ходе работы возобновлён-
ной части 109-й сессии (2021 г.) Международной кон-
ференции труда: последующие меры по резолюции о 
неравенстве и сфере труда. 

 GB.344/INS/8  Для обсуждения 

9. Доклад Трёхсторонней рабочей группы по полному, 
равноправному и демократическому участию в меха-
низме трёхстороннего административного управле-
ния МОТ. 

 GB.344/INS/9  Для обсуждения 

10. Результаты выполнения Плана действий МОТ по обес-
печению гендерного равенства на 2020–21 годы, отно-
сящиеся к плану действий заключения независимой 
оценки высокого уровня, касающейся усилий МОТ по 
обеспечению гендерного равенства и всестороннего 
учёта гендерной проблематики в 2016–21 годах, и пред-
лагаемый проект Плана действий на 2022–25 годы. 

 GB.344/INS/10  Для обсуждения 

11. Доклад Трёхсторонней рабочей группы о вариантах 
обеспечения достойного труда в системах поставок. 

 Без документа  Проведение  
заседаний рабочей 

группы было  
отложено 

12. Ход выполнения резолюций по Мьянме, принятых 
Международной конференцией труда на 102-й (2013 г.) 
и 109-й (2021 г.) сессиях: Доклад Генерального дирек-
тора о развитии событий в Мьянме, включая инфор-
мацию о возможных дальнейших действиях со сто-
роны 110-й сессии Международной конференции труда. 

 GB.344/INS/12  Для обсуждения 

13. Доклад правительства Бангладеш о прогрессе, достиг-
нутом в осуществлении плана действий по решению 
всех остающихся вопросов, упомянутых в жалобе на 
заявленное несоблюдение Конвенций 81, 87 и 98. 

 GB.344/INS/13  Для обсуждения 

14. Оценка прогресса, достигнутого правительством Бо-
ливарианской Республики Венесуэлы в обеспечении 
соблюдения рекомендаций Комиссии по расследова-
нию, и в этой связи рассмотрение всех возможных 
мер, в том числе предусмотренных Уставом МОТ, для 
обеспечения этой цели. 

 GB.344/INS/14  Для обсуждения 

15. Доклады Комитета по свободе объединения.  GB.344/INS/15  Для обсуждения 

16. Доклад Генерального директора:     

Регулярный доклад;  GB.344/INS/16  Для решения  
по переписке 

     

https://www.ilo.org/gb/WCMS_834617/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/WCMS_834617/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/WCMS_834617/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/WCMS_834617/lang--en/index.htm


 GB.344/Agenda(Rev.2) 3 
 

Пункт повестки дня  Документ  Примечания 

16.1. Первый дополнительный доклад: Доклад сове-
щания экспертов по трёхстороннему утвержде-
нию технических руководств по общим принци-
пам инспекции труда (13–16 декабря 2021 г.); 

 GB.344/INS/16/1  Для обсуждения 

16.2. Второй дополнительный доклад: документы, 
представленные лишь в целях информации. 

 GB.344/INS/16/2  Для обсуждения 

17. Доклады должностных лиц Административного совета.  При наличии   

18. Состав, повестка дня и программа постоянных орга-
нов и совещаний. 

 GB.344/INS/18  Для решения  
по переписке 

19. Агрессия России против Украины с точки зрения ман-
дата МОТ. 

 GB.344/INS/19  Для обсуждения 

Документы, представленные в целях информации 
    

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

 GB.344/INS/INF/1   

2. Доклад Комитета экспертов по применению конвенций и 
рекомендаций (Женева, 24 ноября — 11 декабря 2021 г.). 

 GB.344/INS/INF/2   

3. Обновлённая информация о состоянии ратификации 
Акта о поправке 1986 года к Уставу МОТ. 

 GB.344/INS/INF/3   

4. Доклад о состоянии ожидающих рассмотрения пред-
ставлений в соответствии со статьёй 24 Устава МОТ. 

 GB.344/INS/INF/4   

 

 Секция по вопросам формирования политики (POL) 

Пункт повестки дня  Документ  Примечания 

Сегмент по вопросам занятости и социальной защиты 

1. Обеспечение социальной защиты трудовых мигран-
тов и их семей: вызовы и возможности для построения 
лучшего будущего. 

 GB.344/POL/1  Для обсуждения 

Сегмент по вопросам социального диалога 

2. Отраслевые совещания, проведённые в 2021 году, 
и предложения, касающиеся отраслевой деятельности 
в 2022–23 годах. 

 GB.344/POL/2  Для решения  
по переписке 

3. Новая информация о ходе подготовки к Пятой всемир-
ной конференции по искоренению детского труда. 

 GB.344/POL/3  Для обсуждения 
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 Секция по правовым вопросам и международным 
трудовым нормам (LILS) 

Пункт повестки дня  Документ  Примечания 

Сегмент по правовым вопросам 

1. Пересмотр Регламента технических совещаний и Ре-
гламента совещаний экспертов, принятых в ноябре 
2018 года. 

 GB.344/LILS/1  Для решения  
по переписке 

Сегмент по вопросам международных трудовых норм и прав человека 

2. Предлагаемая форма докладов, запрошенных в соот-
ветствии со статьями 19 5) e) и 19 6) d) Устава в 2023 
году, по Конвенции (150) и Рекомендации (158) 1978 
года о регулировании вопросов труда. 

 GB.344/LILS/2  Для решения  
по переписке 

3. Третья оценка функционирования Трёхсторонней ра-
бочей группы по механизму анализа норм.  

 GB.344/LILS/3  Для обсуждения 

4. Комитет экспертов по применению конвенций и реко-
мендаций: предложения по увеличению продолжи-
тельности его ежегодной сессии, с тем чтобы обеспе-
чить достаточное время для решения поставленных 
перед ней задач. 

 GB.344/LILS/4  Для обсуждения 

 

 Секция по программе, финансовым и административным 
вопросам (PFA)  

Пункт повестки дня  Документ  Примечания 

Сегмент по программе, финансовым и административным вопросам 

1. Выполнение программы МОТ в 2020–21 годах.  GB.344/PFA/1  Для обсуждения 

2. Делегирование полномочий в соответствии со ста-
тьёй 17 Регламента Международной конференции 
труда. 

 GB.344/PFA/2  Для решения  
по переписке 

3. Программа и бюджет на 2020–21 годы: Счёт регуляр-
ного бюджета и Фонд оборотных средств на 31 дека-
бря 2021 года. 

 GB.344/PFA/3  Для обсуждения 
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4. Вопросы, касающиеся помещений МОТ:     

4.1. Новая информация о ходе реализации проекта 
ремонтно-восстановительных работ в штаб-
квартире; 

 GB.344/PFA/4/1  Для решения  
по переписке 

4.2. Новая информация, касающаяся помещений 
для Регионального бюро МОТ для Африки и стра-
нового бюро для Кот-д'Ивуара, Бенина, Буркина-
Фасо, Мали, Нигера и Того в Абиджане. 

 GB.344/PFA/4/2  Для решения  
по переписке 

5. Стратегия МОТ в области развития знаний и иннова-
ций во всей Организации. 

 GB.344/PFA/5  Для обсуждения 

6. Шкала обязательных взносов в бюджет на 2023 год.  GB.344/PFA/6  Для обсуждения 

7. Прочие финансовые вопросы.  При наличии   

Сегмент по вопросам аудита и контроля 

8. Доклад Независимого консультативного комитета по 
контролю. 

 GB.344/PFA/8  Для решения  
по переписке 

9. Отчёт главного внутреннего аудитора за год, закон-
чившийся 31 декабря 2021 года. 

 GB.344/PFA/9  Для решения  
по переписке 

Сегмент по кадровым вопросам 

10. Заявление председателя профсоюза персонала.  Без документа   

11. Поправки к Положениям о персонале.  Без документа   

12. Вопросы, касающиеся Административного трибунала 
МОТ: 

    

12.1. Признание юрисдикции Трибунала другими меж-
дународными организациями; 

 Без документа   

12.2. Состав Трибунала.  GB.344/PFA/12/2  Для обсуждения 

13. Прочие кадровые вопросы: назначения в Пенсион-
ный комитет персонала МБТ (Объединённый пенси-
онный фонд персонала Организации Объединённых 
Наций). 

 GB.344/PFA/13  Для решения  
по переписке 

Документы, представленные в целях информации 
    

1. Программа и бюджет на 2022–23 годы: Поступление 
взносов с 1 января 2022 года по настоящее время. 

 GB.344/PFA/INF/1   

2. Окончательный доклад о ходе осуществления Стратегии 
в области информационных технологий на 2018–21 годы. 

 GB.344/PFA/INF/2   

3. План внешней аудиторской проверки.  GB.344/PFA/INF/3   

4. Дальнейшие меры по отчёту главного внутреннего ау-
дитора за период, закончившийся 31 декабря 2020 года. 

 GB.344/PFA/INF/4   
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5. Состав и структура персонала на 31 декабря 2021 года.  GB.344/PFA/INF/5   

6. Отчёт правления Фонда специальных платежей.  GB.344/PFA/INF/6   

7. Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
нённых Наций по докладу Комиссии по международной 
гражданской службе за 2021 год. 

 GB.344/PFA/INF/7   

8. Решения Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
нённых Наций по докладу 69-й сессии (2021 г.) правле-
ния Объединённого пенсионного фонда Организации 
Объединённых Наций. 

 GB.344/PFA/INF/8   

9. Вопросы, касающиеся Административного трибунала МОТ: 
Промежуточный доклад об анализе юрисдикционной 
структуры общей системы Организации Объединённых 
Наций. 

 GB.344/PFA/INF/9   

 
 

 


