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28 декабря 1979 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят пятая сессия 

Пункт 28 предварительной повестки дня 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Доклад Генерального директора 

Поправки к Правилам о персонале, предложенные Генеральным директором, 

представляются на утверждение Исполкома в соответствии с пунктом 12.2^ Положений 

о персонале. 

Эти поправки вступают в силу с 1 января 1980 г. и сделаны в результате из-

менений, которые, по мнению Генерального директора, необходимо осуществить в 

свете итогов межучрежденческих консультаций, состоявшихся во время пятидесятой 

и пятьдесят первой сессий Консультативного комитета по административным вопро-

сам Административного комитета по координации, а также в свете имеющегося опы-

та и в целях правильного решения кадровых вопросов. Так, например, исключает-

ся сокращение выплат, из которых производится удержание в Пенсионный фонд, при 

переводе сотрудника из категории общего обслуживания в категорию специалистов) 

продлевается срок декретного отпуска; практика продвижения по службе приведе-

на в соответствие с практикой, существующей в ООН, и предлагаются незначитель-

ные изменения, касающиеся компенсаций за сверхурочную работу нанимаемым на 

местах работникам, расходов на поездки в случае болезни, расходов, связанных 

со смертью, и компенсаций в связи с истечением сроков временных назначений. 

Бюджетные расходы, связанные с этими поправками
у
 минимальны

9
и поэтому могут быть 

легко покрыты в целом по статьям, предусмотренным на содержание персонала。 

Проект резолюции, утверждающей данные поправки, предлагается на рассмотре-

ние Исполкома в пункте 5 . 1 . 

1• Введение 

1.1 Правила о персонале, в которые Генеральный директор внес поправки после проведения Шесть-

десят четвертой сессии Исполнительного комитета (в документе ЕВ65/INF.DOC./1 ) » предлагаются 

Исполкому на утверждение в соответствии с пунктом 12,2^ Положений о персонале. 

1.2 Поправки к различным перечисляемым ниже пунктам Правил были сделаны по указанным причинам• 

2 . Поправки, рассматриваемые как необходимые в свете итогов межучрежденческих консультаций, 

состоявшихся во время пятидесятой и пятьдесят первой сессий Консультативного комитета по 

административным вопросам 

2.1 Изменения в размерах индивидуальных выплат, из которых производится удержание в Пенсионный 

Фонд 

В настоящее время перевод сотрудника из категории общего обслуживания в категорию специа-

листов может повлечь за собой сокращение размера выплат, из которых производится удержание в 

Пенсионный фонд, и сотрудники имеют право, по своему выбору, продолжать делать выплаты в прежнем 

размере; сейчас им предлагается делать это в обязательном порядке. 
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2.2 Продолжительность декретного отпуска 

Продолжительность декретного отпуска была увеличена с двенадцати до шестнадцати недель. 

В этом изменении учитывается практика, существующая во многих странах, а также рекомендации ме-

дицинских консультантов. Соответствующая поправка вносится в пункт 760.2 Правил о персонале. 

3 . Поправки, рассматриваемые как необходимые в свете имеюцегося опыта и в целях правильного 

решения кадровых вопросов 

3.1 Определение студеней до шкале окладов при повышении в должности 

Единая форма оплаты труда сотрудников при повышении в должности устанавливается путем при-

ведения системы окладов ВОЗ в большее соответствие с аналогичной системой, существующей в Орга-

низации Объединенных Наций* Соответственно вносятся соответствующие поправки в следующие пунк-

ты Правил о персонале： 320.2, 550.2, 550.5.4. 

3.2 Компенсация за сверхурочную работу 

Компенсация сотрудникам категории общего обслуживания за сверхурочную работу в виде отгула 

либо оплаты становится обязательной и приведена в соответствие с практикой Организации Объеди-

ненных Наций. В пункт 625.2 Правил о персонале вносится соответствуннцая поправка. 

3.3 Поездка в случае болезни или травмы 

Расходы, связанные с поездкой, которую Генеральный директор может санкционировать в случае 

болезни или травмы, впоследствии относятся, когда это возможно, за счет других путевых расхо-

дов； к их числу теперь добавляются расходы по оплате "поездка в связи с выделением специальной 

субсидии на образование", как это утверждено Исполнительным комитетом во время Шестьдесят чет-

вертой сессии. Соответствующая поправка вносится в пункт 820.2.7 Правил о персонале. 

3.4 Расходы, связанные со смертью 

В пункты Правил о персонале, санкционирунщие оплату расходов в случае смерти сотрудника или 

его иждивенца (ев)
f
 была внесена поправка с целью уточнить, что это положение распространяется 

только на тех иждивенцев сотрудника, которых Организация обязана репатриировать, и более точно 

определить начальный пункт транспортировки для осуществления расчетов. В пункты 870.1 и 870.2 

Правил о персонале внесены соответствующие поправки. 

3.5 Уведомление о завершении временных назначений по определенным срокам в связи с истечением 

срока 

Хотя в соответствии с Правилами о персонале направлять уведомление следует минимум за один 

месяц, в некоторых случаях, как показал опыт, имелась возможность без особенных затруднений из-

вещать работника, как это рекомендовано
9
 за три месяца. Поэтому минимальный срок уведомления 

увеличен с одного до трех месяцев,и в пункт 1040 Правил о персонале внесена соответствующая 

поправка. 

4 . Бюджетные расходы 

Перечисленные выше предложения связаны с незначительными денежными расходами. Любые до-

полнительные расходы, которые могут быть лишь минимальными, будут покрываться за счет средств, 

предусмотренных в среднем на содержание персонала в каждом из соответствующих регионов и в штаб-

квартире. 

5. Проект резолюции 

5.1 Исполкому предлагается рассмотреть следующий проект резолюции, в котором утверждаются из-

менения Правил о персонале, в соответствии с документом ЕВбб/lNF.DOC.Д. 
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Исполнительный комитет
9 

УТВЕРадАЕТ в соответствии с пунктом 12 . 2
1

 Положений о персонале, предложенные Генеральным 

директором поправки к Правилам о персонале, вступающие в силу с 1 января 1980 г. и касающиеся 

исключения сокращения индивидуальных выплат, из которых производится удержание в Пенсионный 

фонд, при повышении в должности, продления сроков декретного отпуска, определения ступеней при 

повышении в должности, компенсации за сверхурочную работу, расходов на поездки в случае болез-

ни, расходов, связанных со смертью, и порядка уведомления о завершении временных назначений на 

определенный срок. 

Основные документы ЮЗ, 28-е изд., 1 9 7 8 , стр. 1 1 0 . 


