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Поправки к Положениям о персонале и 

Правилам о персонале 

Доклад Генерального директора 

1. Настоящий доклад представляется Ассамблее здравоохранения в соответствии с 

Положениями о персонале 12.1 и 12.2, которые предусматривают, соответственно, что 

Положения о персонале могут быть дополнены или изменены Ассамблеей 

здравоохранения и что Генеральный директор ежегодно докладывает Ассамблее 

здравоохранения о таких Правилах о персонале и поправках к ним, которые она может 

внести в целях применения этих Положений после их одобрения Исполнительным 

комитетом. 

2. Настоящий доклад также представляется в соответствии с Положением о 

персонале 3.1, которое предусматривает, что заработная плата заместителя 

Генерального директора, помощника Генерального директора и региональных 

директоров устанавливается Всемирной ассамблеей здравоохранения по рекомендации 

Генерального директора и с учетом рекомендаций Исполнительного комитета. 

3. На своей Сто сороковой сессии в январе 2017 г. Исполнительный комитет 

рассмотрел документ ЕВ140/48, в котором содержится обоснование предлагаемых 

поправок к Положениям о персонале и к Правилам о персонале, и принял две 

резолюции
1
. 

4. В резолюции EB140.R8 Исполнительный комитет утвердил, в соответствии с 

Положением о персонале 12.2, поправки к Правилам о персонале, которые были 

внесены Генеральным директором: 

(a) со вступлением в силу 1 января 2017 г. в части вознаграждения сотрудников 

категории специалистов и выше; 

(b) со вступлением в силу 1 января 2017 г., касающиеся определений; 

поощрительной выплаты при найме на работу; заработной платы;  надбавки на 

иждивенцев;  выплаты для стимулирования мобильности, надбавки за работу в 

трудных условиях и надбавки за работу в «несемейных» местах службы;  

субсидии на обустройство; субсидии на репатриацию; субсидии в связи с 

                                                 
1
  См. резолюции EB140.R8 и EB140.R9. 
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прекращением службы;  правил набора на работу;  назначения на должность; 

надбавки в пределах данной классификационной категории;  отпуска на родину; 

проезда супругов и детей; перевозки имущества в связи с переездом; 

нереализации права на перевозку имущества; расходов в случае смерти; 

упразднения должности; и Добавления 1 к Правилам о персонале; 

(c) с вступлением их в силу с 1 января 2017 г. и применимые в отношении 

текущего на 1 января 2018 г. учебного года, касающиеся субсидии на образование; 

проезда сотрудников; проезда супругов и детей; и Добавления 2 к Правилам о 

персонале. 

5. В резолюции EB140.R9 Исполком рекомендовал Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять резолюцию в отношении корректировки 

вознаграждения сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального 

директора со вступлением в силу с 1 января 2017 года. 

6. Что касается представленного в документе EB140/48 второго проекта резолюции 

о повышении до 65 лет возраста обязательного увольнения сотрудников, поступивших 

на службу до 1 января 2014 г., Секретариат, по просьбе Исполнительного комитета на 

его Сто сороковой сессии
1

, представил дополнительную информацию и 

пересмотренный проект резолюции по данному вопросу Исполнительному комитету 

для рассмотрения на его Сто сорок первой сессии
2
.  

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. Ассамблее здравоохранения предлагается принять резолюцию, рекомендованную 

Исполнительным комитетом в резолюции EB140.R9. 
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1
  См. протоколы заседаний Исполнительного комитета на его Сто сороковой сессии, семнадцатое 

заседание, раздел 3. 

2
  Документ EB141/11. 


