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В соответствии со статьей 12.Положений о персонале на одобрение 

Исполкома представляются поправки к Правилам о персонале, внесенные 

Генеральным директором. 

Необходимость внесения данных поправок возникла в связи с реше-

ниями ,принятыми Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

и Комиссией по международной гражданской службе (КМГС). 

На Шестьдесят третьей сессии Исполкома(январь 1979г.) члены Исполко-

ма были информированы о том,что принятие некоторых из этих решений тре-

бует межучрежденческих консультаций с целью уточнения определенных деталей, 

касающихся их осуществления.
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 На сегодняшний день такие консультации за-

вершены. 

Дополнительные расходы,связанные с внесением данных поправок к Пра-

вилам о персонале,оцениваются в размере 150 ООО ам.долл. в год. 

На рассмотрение Исполкома представляется проект резолюции об одобре-

нии поправок, содержащихся в пункте 5.1. 

1 о Введение 

1.1 В соответствии со статьей 12.Положений о персонале на одобрение Исполкома представля-

ются Правила о персонале, в которые Генеральный директор внес поправки после Шестьдесят треть-

ей сессии Исполнительного комитета (приводятся в документе EB64/INF.Doc/ 1 ). 

1.2 Необходимость внесения данных поправок возникла в связи с решениями, принятыми Генераль-

ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее Тридцать третьей сессии и Комиссией по 

международной гражданской службе (КМГС) на ее девятой сессии• Четвертый годовой доклад 

КМГС ， содержащий ее рекомендации и решения,был представлен Исполнительному комитету на его 

Шестьдесят третьей сессии совместно с документом ЕВ63/41. 

1.3 На Шестьдесят третьей сессии Исполкома в январе 1979 г. до сведения членов Исполкома 

было доведено, что принятие некоторых из этих решений требует межучрежденческих консультаций 

с целью уточнения определенных деталей их осуществления. К настоящему времени такие кон-

сультации завершены. Представленные Правила с внесенными поправками касаются пособия на 

обучение, выходного пособия и специальных льгот, предоставляемых на обучение детей—инвалидов• 

Представлены также Правила с поправками, внесенными в связи с решением КМГС о надбавке по 

месту службы. 
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 Основные документы ВОЗ, 28-ое изд., 1979, стр. 110. 
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Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия： Резолюции и решения (документ ЕВ63/48), 

Приложение 8 . 
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Официальные документы Генеральной Ассамблеи, Тридцать третья сессия, Дополнение № 30 

(АЗЗ/ЗО и Add . l ) . 
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2• Решения, принятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее Тридцать 

третьей сессии 

2.1 Пособие на обучение 

2.1.1 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций заменила существующее возрастное 

ограничение на право получения пособия на обучение положением: "вплоть до окончания четверто-

го года обучения после средней школы или до присуждения первой признанной степени в зависимости 

от того, какое из этих событий будет первым"• Это изменение означает, что данное пособие рас-

пространяется на холостых детей, которым сотрудник оказывает основную и непрерывную помощь, про-

ходящих обучение после средней школы в возрасте свыше установленного в настоящее время возраст-

ного ограничения в 21 год. 

2.1.2 Так как Генеральная Ассамблея не установила возрастного ограничения, Генеральный дирек-

тор принял решение установить предельный возраст в 25 лет, как это сделала Организация Объеди-

ненных Наций, с целью обеспечения приемлемых мер контроля. Соответственно расширяется право на 

поездку в соответствии с пособием на обучение• Эти положения войдут в силу с начала академи-

ческого года и с 1 января 1979 г. 
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1 . 3 В соответствии с этим внесены поправки в следующие Правила： 350.1, 350.1.1, 350.1.2, 

3 5 0 . 2 . 6 , 3 5 0 . 5 , 810.5, 8 1 0
ж
5Л, 820.1.2, 820.1.3, 820.1.4, 820.2.5.2(2), 820.2.5.2(4), 820.3, 

8 2 0 . 4 , 820.5 Правил о персонале. 
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Ж
1.4 Данный вопрос рассматривается в пунктах 224—234 доклада КМГС. 

2.2 Выходное пособие 

2.2.1 Генеральная Ассамблея на ее Тридцать третьей сессии приняла решение о том, что выплата 

выходного пособия производится при условии представления бывшим сотрудником документов,"под-

тверждающих фактическую перемену местожительства в соответствии с положениями, которые должны 

быть̂установлены Комиссией". Комиссия после эуого разработала и опубликовала такие положе-

ния. Она установила также промежуточные меры ， относящиеся к существующим выплатам лицам, 

в настоящее время пребывающим на должностях, с тем чтобы не было необходимости представлять 

такие документы по данным выплатам, производимых до 1 шоля 1979 г., даты вступления в силу 

этой поправки. 

2
W
2

0
2 В соответствии с этим внесены поправки в следующие Правила! 370.1, 370.3, 370.4, 370.5 

Правил о персонале. 

2.2.3 Данный вопрос рассматривается в пунктах 178—186 доклада КМГС. 

2.3 Специальные льготы, касающиеся обучения детей—инвалидов 

2.3.1 В рамках пункта, касающегося пособия на обучение, введено новое положение, позволяющее 

возмещать произведенные специальные расходы на обучение в физическом или умственном отношении 

неспособных детей в возрасте до 25 лет. Это положение вступает в силу с 1 января 1979 г. или, 

если это возможно, с начала учебного года после этой даты. 

2.3.2 Вводятся следующие Правила Правил о персонале: 350.2.3, 350,2.4.1, 355, 355.1, 355.2, 

355.2.1, 3 5 5 . 2 . 2 , 355.3, 355.4, 355.5, 355.6, 8 2 5 . 

2.3.3 Данный вопрос рассматривается в пунктах 241-217 доклада КМГС. 
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 Документ ICJ9C/CIRC/GEN/39, от 6 апреля 1979 г. 
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3. Решения, принятые Комиссией по международной гражданской службе на основании полномочий, 

закрепленных за ней положениями статьи 11 Ь) ее статуса 

3.1 Надбавка по месту службы 

3.1.1 Персонал Организации, работающий в местах назначения вне Европы и Северной Америки в 

течение более пяти лет, может, начиная с 1 апреля 1979 г., продолжать получать при определенных 

условиях надбавку по месту службы максимум еще два года, 

3.1.2 Соответственно внесены поправки в следующие Правила： 360.2, 360.3 Правил о персонале, 

3.1.3 Данный вопрос расс¥атривается в пунктах 266-275 доклада КМГС и в документе, в котором 

помещено решение Комиссии. 

4. Бюджетные последствия 

4.1 На Шестьдесят третьей сессии Исполкома члены Исполкома были информированы о том, что по-

следствия для регулярного бюджета в связи с принятием рассматриваемых поправок к Правилам о пер-

сонале, предположительно составят около 650 ООО ам.долл. в год. Эта сумма должна быть увели-

чена на 150 ООО ам
0
долл. в связи с покрытием расходов на обучение лиц старше 21 года и с увели-

чением надбавки по месту службы. Эти потребности будут удовлетворены в рамках бюджетных ассиг-

нований на 1979 г. и проекта программного бюджета на финансовый период 1980—1981 гг. 

5• Проект резолюции 

5.1 Исполком может пожелать рассмотреть следующий проект резолюции, в котором одобряется вне-

сение изменений в Правила о персонале в том виде,
 в
 каком они приведены в документе EB64/INF.D0C .Д: 

Исполнительный комитет 

2 _ 
ОДОБРЯЕТ в соответствии со статьей 12.2 Положений о персонале поправки к Правилам 

о персонале, внесенные Генеральным директором и отражающие изменения, относительно которых 

приняты решения Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Комиссией по между-

народной гражданской службе, касающиеся пособия на обучение, выходного пособия, специальных 

льгот на обучение детей-инвалидов и надбавки по месту службы. 

Документ ICSC/CIRC/(3EN/39, от б апреля 1979 г. 

Основные документы ВОЗ, 28-ое изд., 1979, стр.110, 


