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Восемьдесят третья сессия 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Доклад Генерального директора 

Поправки к Правилам о персонале, сделанные Генеральным директо-
ром, представляются на утверждение в соответствии со статьей 12.2 По-
ложений о персонале1. 

Поправки в разделе 1 являются результатом решений, принятых Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее сорок третьей 
сессии на основе рекомендаций, сделанных Комиссией по международной 
гражданской службе в ее четырнадцатом ежегодном докладе; поправки в 
разделе 2 признаны необходимыми в свете приобретенного опыта и в инте-
ресах надлежащего руководства персоналом. 

В документе EB83/INF.D0C./4 содержится текст измененных Правил о 
персонале, цель которого кратко объясняется ниже. Датой вступления в 
силу этих изменений является 1 января 1989 года. 

Бюджетные последствия этих поправок для регулярного бюджета на 
1989 г. и на 1990-1991 гг. по оценке составляют, соответственно, 
1 075 ООО долл. США и 2 261 ООО долл. США и будут погашены. 

Исполкому предлагается рассмотреть (в разделе 4) проект резолюции, 
утверждающей поправки, воспроизведенные в документе EB83/INF.D0C./4. 

1• Поправки, признанные необходимыми в свете решений, принятых Генеральной Ассамблеей Органи-
зации Объединенных Наций на ее сорок третьей сессии на основе рекомендаций Комиссии 
по международной гражданской службе 

1•1 Пособие на иждивенцев для детей сотрудников персонала категорий специалистов и выше 

Ежегодная сумма пособия на иждивенцев на одного ребенка увеличена с 700 долл. США до 
1050 долл. США. Соглашения о минимальном уровне местной валюты пересмотрены в соответствии с 
процедурами, определенными КМГС: соответствующим образом внесены поправки в правило о персона-
ле 340.1 . 

1•2 Пособие на образование 

Максимальная сумма выплаты на одного ребенка в год увеличена с 4500 долл. США до 
6750 долл. США. И в данном случае соглашения о минимальном уровне местной валюты были измене-
ны, Уровень максимально возместимых расходов на пансион в пределах максимальной выплаты уве-
личен с 1500 долл. США до 2000 долл. США. Максимальная дополнительная сумма, которая может 
возмещаться за пансион в отдельных указанных местах назначений (1500 долл. США), осталась 
без изменений. Внесены соответствующие поправки в Правила о персонале 350.1 и 350.2.2. 
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1.3 Специальное пособие на образование для детей-инвалидов 

Максимальная сумма выплаты на одного ребенка-инвалида в год увеличена с 6000 долл. США 
до 9000 долл. США. Изменены и соглашения о минимальном уровне местной валюты. Соответствен-
но внесены поправки в правило о персонале 355. 

2• Поправки, признанные необходимыми в свете приобретенного опыта и в интересах надлежащего 
руководства персоналом 

2•1 Отпуск по беременности и уходу за ребенком 

Минимальный период до предполагаемой даты родов, с которого начинается отпуск по уходу 
за ребенком, сокращен с трех до двух недель, при условии наличия рекомендации и документально-
го подтверждения квалифицированного врача. Это изменение согласовано с директорами соответ-
ствующих медицинских служб Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений, и 
Консультативный комитет по административным вопросам (АКАВ) рекомендовал, чтобы все организации 
внесли поправки в свои правила в этом отношении, если они еще не сделали этого. Соответствую-
щим образом внесены поправки в правило о персонале 760.2. 

2•2 Упразднение должности и сокращение штатов 

В результате приобретенного опыта в период 1976-1981 гг. в отношении применения сущест-
вующего правила о персонале 1050 и соответствующей процедуры "сокращения штатов
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 в начале 
1987 г. была создана совместная рабочая группа руководства/персонала для анализа выявленных 
проблем, предложения пересмотренных процедур и текста соответствующих Правил. После консуль-
таций с администрацией и персоналом региональных и других находящихся за пределами штаб-квар-
тиры учреждений, группа рекомендовала внести некоторые изменения. Учитывая эти рекомендации, 
а также принимая во внимание определенные проблемы толкования, которые были выявлены по край-
ней мере в одном из последних решений Административного суда Международного бюро труда, были 
внесены поправки в подразделы 1050.2, 1050.2.1, 1050.2.2, 1050.2.3 и 1050.3. Добавлены 
два новых подраздела, а именно 1050.5 и 1050.6. Предполагается, что если в будущем окажется 
необходимым применить "сокращение штатов", то его осуществление будет проходить с меньшими 
трудностями, чем прежде. Его результаты будут также основаны на более четко определенных и, 
следовательно, более широко приемлемых процедурах. 

3• Бюджетные последствия 

3.1 Бюджетные последствия упомянутых выше изменений по оценке для всех источников финансиро-
вания составляют 1 707 000 долл. США для 1989 г. и 3 608 000 долл. США для 1990-1991 гг. 

3.2 Необходмая для регулярного бюджета сумма составляет 1 075 000 долл. США для 1989 г. и 
2 261 000 долл. США для 1990-1991 годов. 

3.3 Дополнительные расходы будут покрыты в течение 1989 г. и 1990-1991 гг. из отчислений, сум-
ма которых будет установлена для каждого региона и для глобальной и межрегиональной деятельнос-
ти. 

4• Проект резолюции 

Исполком может пожелать рассмотреть следующий проект резолюции, в котором могут быть 
утверждены поправки к Правилам о персонале, воспроизведенные в документе EB83/INF.D0C./4: 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии со статьей 12.2 Положений о персонале1 поправки к Правилам о 
персонале, которые были сделаны Генеральным директором и которые вступят в силу 1 января 1989 г 
в отношении пособия на иждивенцев для сотрудников категории специалистов и выше, пособия на 
образование, специального пособия на образование для детей-инвалидов, отпуска по уходу за ре-
бенком, упраздения должности и сокращения штатов. 


