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Поправки, внесенные Генеральным директором в Правила о персонале
f
 пред-

ставляются на утверждение Исполкома в соответствии с пунктом 12,2^ Положении 

о персонале. 

Данные поправки, вступающие в силу с 1 января 1981 г., являются резуль-

татом изменении, которые Генеральный директор рассматривает как необходимые 

в связи с итогами межучрехденческих консультаций, состоявшихся во время пять-

десят второй и пятьдесят третьей сессий Консультативного комитета по админист-

ративным вопросам при Административном комитете по координации
 9
 а также с уче-

том имеющегося опыта и в целях эффективного руководства персоналом. В соот-

ветствии с этим дано новое более точное определение термина "иждивенец"； 

отменен критерий срока службы в Организации для получения декретного отпуска*, 

введены в Правила условия уведомления о прекращении контракта в отношении 

сотрудниц, находящихся в декретном отпуске; внесено несколько несуществен-

ных поправок технического и редакционного характера； для сотрудников введена 

дополнительная обязанность представлять информацию о себе; уточнены некото-

рые условия получения отпуска без сохранения содержания； внесены некоторые 

незначительные изменения в права иждивенцев в отношении оплаты дорожных рас-

ходов； сформулировано определение понятия ухода на пенсию до достижения 

60 лет и сделаны уточнения в отношении процедуры окончания службы и рас-

смотрения жалоб• Бюджетные последствия этих поправок являются минимальными
9 

и, следовательно, расходы в связи с ними будут покрываться за счет средств, 

выделяемых на расходы на персонал. 

Комиссия по международной гражданской службе представила свой шестой 

годовой доклад на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-

ных Наций• Решения, принятые Генеральной Ассамблеей по рекомендациям док-

лада в отношении прав сотрудников, могут потребовать от Генерального дирек-

тора внесения дополнительных поправок в Правила о персонале. Во время под-

готовки настоящего документа эти решения еще не поступили в ВОЗ, поэтому 

эти поправки, если в них возникнет необходимость, будут представлены на утвер-

ждение Исполкома в виде Дополнения к настоящему документу• 

Проект резолюции, утверждающей настоящие поправки, будет приведен в 

Дополнении наряду с дополнительными поправками, содержащимися в нем. 

1• Введение 

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

десят шестой сессии Исполнительного комитета (см. документ EB67/INF.DOC./l ), представляются 

на утверждение Исполкома в соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале. 

Основные документы ВОЗ, 30-е изд., 1980, стр. 88 (по англ.изд.). 
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1.2 Поправки к различным перечисляемым ниже пунктам Правил а̂ли сделаны по указанным причинам. 

2 . Дата вступления в силу 

Настоящие поправки вступают в силу с 1 января 1981 г. Соответствующее изменение внесено 

в пункт 040 Правил о персонале• 

3 . Поправки, признанные необходимыми в свете итогов межучрежденческих консультаций, состо-

явшихся во время пятьдесят второй и пятьдесят третьей сессий Консультативного комитета по 

административным вопросам 

3•1 Определение термина "иждивенцы" 

3.1.1 В определение термина "иждивенец"-супруг(а) внесено изменение, заключающееся в том, 

что уровень доходов, ниже которого супруг(а) признается в качестве иждивенца, является одинако-

вым для сотрудников категории специалистов и сотрудников категории общих служб, при условии, 

что для сотрудников категории специалистов нижний уровень дохода определяется̂исходя из шкалы 

должностных окладов сотрудников—специалистов, которая установлена для данного города. Соот-

ветствующие поправки внесены в пункты 310,5.1•1 и 310.5.1.2 Правил о персонале. 

3.1.2 В определение термина "иждивенец"-ребенок внесено следующее изменение： на всех членов 

персонала распространяется положение о том, что ребенок признается иждивенцем, если член персо-

нала вынужден предоставлять ему основную и непрерывную финансовую поддержку； таким образом 乂 

критерий семейного положения для старших детей в семье не принимается во внимание. Внесены 

уточнения в определение термина "физически или умственно неполноценный". Соответствующие поп-

равки внесены в пункты 310.5.2 и 350.1.2 Правил о персонале. 

3.1.3 Определение термина иждивенец по отношению к родителям, братьям и сестрам изменено в 

соответствии с определением, принятым Консультативным комитетом по административным вопросам. 

Внесенные поправки в основном носят технических характер. Соответствующие поправки внесены 

в пункт 310.5.3 Правил о персонале. 

3.2 Пособие на иждивенца (одного из родителей, или брата》или сестру) 

Право на получение этого пособия будет осуществляться в несколько более широких пределах; 

теперь оно будет выплачиваться сотруднику даже в том случае, если он получает пособие на ребен-

ка, но это пособие не будет выплачиваться, если сотрудник имеет иждивенца—супругу(а)• Соот-

ветствующая поправка внесена в пункт 340.2 Правил о персонале. 

3•3 Критерий срока службы в Организации для получения оплаченного декретного отпуска 

Сотрудницы получали право на декретный отпуск с выплатой полного должностного оклада, над-

бавок к окладу и пособий при условии, что к моменту ухода в декретный отпуск они без перерывов 

прослужили в Организации не менее 10 месяцев. Это условие отменяется, что соответствует су-

ществующей национальной и международной практике. Соответствующая поправка внесена в пункт 

760.1 Правил о персонале. 

3.4 Уведомление о прекращении контракта в отношении сотрудниц, находящихся в декретном отпуске 

Контракт члена персонала не может быть прекращен во время ее декретного отпуска (за исклю-

чением случаев истечения контракта с установленным сроком службы) по каким-либо причинам, кроме 

серьезных проступков. В этой связи вводится дополнительно новый пункт 1083 Правил о перс о нале. 

4. Поправки, внесение которых признано необходимым в свете опыта и в целях эффективного ру-

ководства персоналом 

4•1 Понижение в классификационной категории сотрудника 

Для достижения большей точности внесено несколько несущественных поправок редакционного 

характера. По существу вопроса не внесено никаких изменений. Пункт 320.3 Правил о персонале 

разделен на два пункта: 320.3.1 и 320.3.2. 



EB67/25 

Стр. 3 

4.2 Критерии сокращения пособия на детей 

Помимо сокращения размера пособия на ребенка на сумму любого другого пособия, вьшлачивае-

мого за счет общественных средств, сокращение размера пособия может быть произведено, если по 

общественному законодательству другое пособие выплачивается предпринимателем. Соответствующая 

поправка внесена в пункт 340.1 Правил о персонале• 

4.3 Выплата подъемного пособия 

В настоящие Правила о персонале внесено несколько изменений с целью подтверждения того, 

что подъемное пособие не выплачивается сотруднику, находящемуся на положении командированного. 

Оно также не выплачивается детям старше 21 года, даже если они все еще имеют право на оплату 

проезда до официального места работы родителя за счет Организации. Также подтверждается, что 

если супруг(а)-не иждивенец имеет право на получение подъемного пособия, то супруг(а) в равной 

степени имеет право на получение соответствующего единовременного пособия. Соответствующая 

поправка внесена в пункты 365.1, 365.1.2 и 365.3 Правил о персонале. 

4.4 Выходное пособие 

Хотя никаких изменений не внесено в 

французском языке в пункты 370.1.1 и 370_ 

твенных поправок редакционного характера 

и французским вариантами. 

данный пункт Правил по существу вопроса, в вариант на 

1•2 Правил о персонале было внесено несколько несущес-

для достижения большего соответствия между английским 

4•5 Значение испытательного срока в случаях служебного перевода в системе Организации Объеди-

ненных Наций 

Были сделаны поправки с целью внесения большей ясности в условия служебного перевода из 

другой организации в ВОЗ, включая временную отсрочку осуществления тех прав, которые зависят от 

удовлетворительного завершения испытательного срока. Соответствующая поправка внесена в пунк-

ты 480.1.2, 480.1.3 и 480.1.4 Правил о персонале. 

4•б Обязанность членов персонала предоставлять Организации информацию о себе 

В соответствии с предложением Комиссии штаб-квартиры по рассмотрению жалоб в новых пунк-

тах Правил о персонале, основанных на соответствующих пунктах Правил Организации Объединенных 

Наций, четко определяется обязанность сотрудников предоставлять информацию о себе при зачисле-

нии на службу и уведомлять Организацию о последующих изменениях. В Правила о персонале вклю-

чены новые пункты 490.1, 490.2, 490.3 и 490.4. 

4.7 Выплата пособия на обучение и дорожные расходы во время отпуска без сохранения содержания 

С целью приведения практики ВОЗ в соответствие с аналогичной практикой, существующей в 

других организациях системы, периоды отпуска без сохранения содержания, составляющие более од-

ной трети учебного года, в плане выплаты пособия на обучение и соответствующих дорожных расхо-

дов ,в настоящее время приравнены к периодам, когда сотрудник не работает в Организации； сле-

довательно ,пособие на обучение пропорционально снижается на данный год, а дорожные расходы, 

связанные с поездкой для получения образования̂ не оплачиваются. В Правила о персонале включен 

новый пункт 655.2.4 и внесена соответствующая поправка в пункт 820.2.5. 

4•8 Количество поездок, оплачиваемых детям
t
 проходящим курс обучения за пределами официально-

го места работы родителя 

В случаях, когда дети проходят курс обучения за пределами официального места работы роди-

теля и если никто из членов семьи не находится вместе с сотрудником, то теперь дети могут на-

вещать данного сотрудника один раз в год, а не один раз в два года. Эта поправка приводит 

практику ВОЗ в соответствие с аналогичной практикой, существующей в Организации Объединенных 

Наций и других организациях системы. Таким образом, внесена поправка в пункт 810.5.1 Правил 

о персонале, и соответствующие поправки также внесены в пункты 820.1.3, 820.1.4 и 825 Правил о 

персонале. Пункт 820.2.5.3 исключен, изменена нумерация пункта 820.2.5.4 на 820.2.5.3 Правил 

о персонале. 
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4.9 Последняя оплачиваемая поездка детей в одном направлении 

В связи с продлением при определенных условиях срока выплаты пособий на обучение до 25 

лет и с целью приведения практики ВОЗ в соответствие с аналогичной практикой, существующей в 

других организациях системы, теперь последняя оплачиваемая поездка в один конец либо на родину, 

либо к месту службы члена персонала может совершаться детьми до 25 лет вместо прежнего возраст-

ного ограничения в 21 год. Поэтому в Правила о персонале включен новый пункт 820,2.5.4 и вне-

сена соответствующая поправка в пункт 820.1,4. 

4•10 Замена ежегодного оплачиваемого проезда на родину на оплачиваемый проезд супруга(и) 

С целью приведения практики ВОЗ в соответствие с аналогичной практикой, существующей в 

других организациях системы, сотрудники, работающие не в штаб-квартире, семьи которых находятся 

за пределами официального места их работы, могут отказаться от своего права на оплачиваемый 

проезд на родину в отпуск в период между отпусками с выездом на родину, с тем, чтобы супругу(е) 

был предоставлен оплачиваемый проезд до официального места работы и обратно. Соответственно 

в Правила о персонале был введен новый пункт 820.2.6, и в результате этого внесено соответству-

ющее изменение в нумерацию прежних пунктов 820.2.6 и 820.2.8, которые изменили нумерацию на 

820.2.7 и 820.2.9 соответственно. Была внесена поправка в прежний пункт 820.2.7 и изменена 

его нумерация на 820.2.8. Были внесены поправки в ссылки на прежний пункт 820.2.6, сделанные 

в пунктах 870.1 и 870.2 Правил о персонале. 

4.11 Уход на пенсию до достижения 60 лет 

В прошлом уход на пенсию до достижения 60 лет должен был квалифицироваться как "уход в отс-

тавку" . С целью уточнения терминологии в Правила о персонале введен новый пункт 1020.2, а 

нумерация правила 1020 изменена на 1020.1. 

4.12 Медицинское об следование по окончании срока службы 

В настоящее время разъясняется, что если сотрудник по окончании службы в Организации в 

определенный срок не проходит заключительный медицинский осмотр, то Организация не будет рас-

сматривать последующих претензий к ней в отношении ухудшения состояния здоровья, которое, по 

утверждению сотрудника, произошло до даты окончания срока службы； более того, официальная да-

та прекращения срока службы не будет изменяться. Соответствующая поправка внесена в пункт 

1085 Правил о персонале. 

4.13 Процедура представления заключения комиссиями по рассмотрению жалоб 

Вводятся сроки представления комиссиями заключении и рекомендаций, а также сроки направле-

ния Генеральным директором и региональными директорами информации сотрудникам, подавшим жалобу, 

о принятом решении. В Правила о персонале вносятся соответствующие поправки в пункты 1230.3.1 

и 1230.3.2 и вводится пункт 1230,3.3. 

5• Бюджетные последствия 

Вышеупомянутые поправки будут иметь весьма ограниченные финансовые последствия. Любые 

дополнительные расходы, которые будут минимальными, будут покрываться за счет средств, регуляр-

но выделяемых на расходы на персонал в каждом из регионов и в штаб—квартире. 
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В документе EB67/25 отмечалось, что дальнейшие поправки, 

будут внесены после рассмотрения Генеральной Ассамблеей ООН рекоменда-

ций, сделанных Комиссией по международной гражданской службе в своем 

шестом ежегодном докладе. 

В свете решений, принятых на Тридцать пятой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, Генеральный директор решил начиная с 1 января 1981 г. 

внести следующие изменения в Правила о персонале ВОЗ: изменено опреде-

ление термина "засчитываемое для пенсии вознаграждение" для обеих катего-

рий сотрудников； вводятся новые коррективы к окладам для двух катего-

рий сотрудников； в шкалу окладов и надбавок к должностным окладам для 

сотрудников категории специалистов и должностей директоров внесены поп-

равки как следствие указанных выше изменений и реализации шкалы из 30 

пунктов коррективов по месту службы к должностным окладам; увеличены ас-

сигнования для покрытия расходов на образование и специальные ссуды на 

обучение. 

Предлагается внести соответствующие изменения в размеры окладов и 

коррективов к должностным окладам для сотрудников неклассифицированных 

категорий и Генерального директора. 

В финансовом выражении последствия таких поправок для регулярного 

бюджета на 1981 г. и последующие годы составят сумму, равную приблизи-

тельно 480 ООО ам.долл• 

Исполкому предлагается рассмотреть проект резолюции с утверждением 

поправок, указанных в документах EB67/INF.D0C./1 и EB67/INF.D0C./1 Add.l 

и другую резолюцию относительно шкалы окладов и размеров коррективов к 

должностным окладам для сотрудников неклассифицированных категорий и 

Генерального директора. 

1• Поправки, внесение которых признано необходимым с учетом решений, принятых на Тридцать 

пятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН на основе рекомендаций Комиссии до международной 

гражданской службе 

1•1 Определение термина "засчитываемое для пенсии вознаграждение" 

Термин "засчитываемое для пенсии вознаграждение" был изменен на соответствующий термин, 

данный в "Положениях об объединенном пенсионном фонде персонала ООН". Соответственно в пра-

вило 310.4 Правил о персонале было внесено изменение,а в правила 310.4.1, 310.4.1.1, 310.4.1,2, 

310.4.2, 310.4.2.1, 310,4.2.2 и 310.4.3 были исключены. 

1.2 Ставки налогообложения - общие положения 

Для уточнения положения о том, что засчитываемое для пенсии вознаграждение при окончательном рас-

чете определяется в соответствии с процентными ставками налогообложения, в правило 330.1 были 
внесены поправки. 
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1.2.1 Ставки налогообложения для окладов сотрудников категории специалистов и выше 

Шкала из 30 пунктов была применена к основным чистым окладам сотрудников категории специа-

листов и выше по принципу "ни увеличения/ни уменьшения
м

. Для реализации данного принципа были 

введены новые ставки налогообложения̂ соответственно чему в правило 330.1.1 были внесены поп-

равки. 

1.2.2 Ставки налогообложения для сотрудников категории общего обслуживания 

Для этой категории сотрудников также были установлены новые ставки налогообложения. Соот-

ветственно в правило 330.1.2 были внесены поправки, и оно было уточнено. 

1.3 Шкала окладов и размеры коррективов к должностным окладам для сотрудников категории 

специалистов и постов директоров 

Включение шкалы из 30 пунктов надбавок в основные оклады и соответствующие изменения раз-

меров коррективов к должностным окладам, отмеченные выше в пункте 1.2.1, потребовали увеличения 

шкалы окладов и уменьшения коррективов к должностным окладам для осуществления принципа "ни уве-

личения/ни уменьшения" в окладах сотрудников. Соответственно в правила 330.2, 335.3 и 335.4 

были внесены поправки. 

1.4 Пособие на обучение и особые субсидии 

Уровень затрат, связанных с компенсацией расходов на обучение и специальных субсидий, был 

увеличен, с тем чтобы обеспечить возмещение расходов на образование на уровне 72% по всей сис-

теме. Эти расходы значительно возросли с тех пор, как настоящий уровень был установлен Комис-

сией по международной гражданской службе в 1977 г. Таким образом, максимальная сумма расхо-

дов по пособиям на обучение возросла с 2250 ам.долл. до 3000 ам•долл•, а специальные субсидии 

на обучение детей-инвалидов возросли с 3000 ам•долл. до 3750 ам.долл. Соответственно в прави-

ла 351.1, 350.2.2 и 355 были внесены поправки. 

1.5 Периодичность отпусков, проводимых на родине 

Увеличение периодичности отпусков, проводимых на родине, до 12 и 18 месяцев в зависимости 

от степени трудности жилищных и рабочих условий по месту службы, будет узаконено. Поскольку 

для определения конкретных условий выполнения этого положения необходимы межучрежденческие кон-

сультации, то поправки к Правилам о персонале будут представлены Исполкому позднее. 

1.6 Периодичность поездок детей—иждивенцев для посещения сотрудника по месту работы 

Иждивенцу-ребенку будет предоставлено право поездки от места учебы до места работы родите-

лей дважды вместо одного раза в год, в том случае, когда сотруднику не положен отпуск на родину 

в некоторых случаях при работе в трудных условиях. Поскольку для определения конкретных усло-

вий выполнения этого положения необходимы межучрежденческие консультации, то поправки к Прави-

лам о персонале будут представлены Исполкому позднее. 

2• Оклады сотрудникам неклассифицированных категорий 

2 • 1 Во исполнение решения Генеральной Ассамблеи относительно включения шкалы надбавок из 30 

пунктов в должностные оклады и соответствующий пересмотр ставок налогообложения сотрудников 

Генеральный директор предлагает в соответствии с пунктом 3.1 1 Правил о персонале Исполнитель-

ному комитету рекомендовать Ассамблее здравоохранения утвердить изменения в шкале окладов для: 

заместителя Генерального директора 

(основной оклад "брутто") с 77 210 до 98 132 ам.долл. 

(оклад 一 "нетто") с 44 344 до 55 637 ам.долл. (при наличии иждивенцев) 

с 40 220 до 50 497 ам.долл. (при отсутствии иждивенцев； 

1 Основные документы ВОЗ, 30-е изд., 1980, стр. 85 . 
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помощников Генерального директора и директоров региональных бюро: 

(основной оклад "брутто") от 67 430 до 85 864 ам.долл. 

(оклад - "нетто") от 40 269 до 50 525 ам.долл. (при наличии иждивенцев) 

от 36 661 до 46 042 ам.долл• (при отсутствии иждивенцев) 

Коррективы к должностным окладам для этих постов должны быть соответственно сокращены. 

2.2 Заработная плата Генерального директора 

Вышеперечисленные в пунктах 1.2.1, 1.3 и 2,1 надбавки предусматривают подобные надбавки к 

заработной плате Генерального директора, принимая во внимание положения пункта 瓜 его настояще-

го контракта.
1

 Эти изменения после утверждения их Всемирной ассамблеей здравоохранения бу-

дут следующими : 

(основной оклад "брутто") от 99 350 до 125 400 ам.долл. 

(оклад - "нетто") от 53 200 до 66 817 ам.долл. (при наличии иждивенцев) 

от 48 079 до 60 177 ам.долл. (при отсутствии иждивенцев) 

Коррективы к должностному окладу должны быть соответственно сокрашены. 

3. Бвджетные последствия 

Финансовыми последствиями внесения вышеупомянутых в разделах 1 и 2 поправок будет увели-

чение на 480 ООО ам,долл
#
 регулярного бвджета на 1981 и последующее годы. Из этой суммы 

330 ООО ам.долл. будет израсходовано на включение шкалы коррективов из 30 пунктов к основному 

окладу и 150 ООО ам.долл. на максимальное увеличение, связанное с компенсацией посюбий на обучение . 

Для покрытия этих непредвиденных расходов предлагается не делать заявок на дополнительные фон-

ды на 1981—1983 гг•， а получить их за счет режима экономии в штаб-квартире и в региональных бю-

ро, Соответствующие ассигнования будут предусмотрены в бнщжетных сметах на 1984—1985 гг. и в 

последующих двухгодичных бвджетах. 

4 . Проекты резолюций 

Исполкому предлагается рассмотреть следующие проекты резолкций， в которых (i) утверждают-

ся изменения Пр авил о персонале, в соответствии с документами ЕВ67/INF.D0C./1 и ЕВ67/INF.D0C./1 

Add.l и (ii) щ>едложить Ассамблее здравоохранения ввести соответствующее изменение заработной 

платы и надбавок для окладов сотрудников неклассифицированных категорий и для Генерального ди-

ректора. 

Резолюция 1 

Поправки к Правилам о персонале 

Исполнительный комитет 

о 。 
УТВЕРЯИАЕТ в соответствии с пунктом 12Положений о персонале предложенные Генеральным 

директором поправки к Правилам о персонале, вступажщие в силу с 1 января 1981 г. 

Официальные документы ВОЗ, № 247’ 1978, Щшложение 1. 

Основные документы ВОЗ, ЗО-е изд. , 1980, стр. 88. 



EB67/2 5 Add.1 

Стр. 4 

Резолюция 2 

Заработная плата и надбавки к окладам сотрудников неклассифицированных категорий 

и Генерального директора 

Исполнительный комитет 

Щ>инимая во внимание тот факт, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Надий 

приняла решение о включении 30 пунктов шкалы коррективов по месту службы в чистые должностные 

оклады сотрудников категории специалистов более высоких и неклассифицированных категорий, а 

следовательно, об изменении ставок налогообложения персонала, со вступлением этого положения 

в силу с 1 января 1981 г.； 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следую-

щую резолюцию, касающуюся вознаграждения сотрудникам неклассифицированных категорий и Генераль-

ному директору : 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание рекомендации Исполнительного комитета по вопросу об окладах, 

установленных для сотрудников неклассифицированных категорий и Генерального директора, 

1, СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендацией Исполкома и в связи с этим 

2
#
 УСТАНА ВЛИВАЕТ для помощников Генерального директора и региональных директоров * 

оклад в размере 85 864 ам
#
долл

#
 в год до налогообложения, с тем чтобы оклад нетто был ра-

вен 50 52 5 ам»долл
9
 (при наличии иждивенцев) и 46 042 ам

9
долл

в
 (при отсутствии иждивен-

цев) в год; 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ Заместителю Генерального директора оклад в размере 98 132 ам
9
долл. 

в год до налогообложения, с тем чтобы оклад нетто составлял 55 637 ам»долл
9
 (при наличии 

иждивенцев) и 50 497 ам.долл. (при отсутствии иждивенцев) в год; 

4 . У СТАНА ВЛИВАЕТ Генеральному директору оклад в размере 125 400 ам«долл, до налого-

обложения ,с тем чтобы оклад нетто его составлял 66 817 ам
9
долл

#
 в год (при наличии иж-

дивенцев) и 60 177 ам»долл
9
 в год (при отсутствии иждивенцев)； 

5. ОТМЕЧАЕТ, что одновременно с изменением шкалы окладов для этих категорий будет 

произведено соответствующее уменьшение коррективов по месту службы к этим окладам; 

6. ПРИНИМАЕТ решение о том, что это положение об изменении окладов вступит в силу 

с 1 января 1981 г. 


