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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 

ДОКЛАД КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Доклад Генерального директора 

Девятнадцатый доклад Комиссии по международной гражданской службе (КМГС) 
представляется Исполнительному комитету в соответствии со статьей 17 Статута 
Комиссии. Исполкому предлагается принять к сведению доклад Комиссии, основные 
элементы которого кратко изложены в настоящем документе. 

1. Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1975 г.) в 
резолюции WHA28.28 признала Статут КМГС. Согласно статье 17 этого Статута1, Комиссии 
предлагается представлять годовой доклад Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций. Этот доклад препровождается руководящим органам организаций системы Организации 
Объедиенных Наций через посредство их исполнительных глав. 

2. В соответствии с этой статьей Генеральный директор настоящим представляет 
Исполнительному комитету девятнадцатый годовой доклад КМГС.2 Этот доклад был 
рассмотрен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, чьи решения в связи 
с рекомендациями Комиссии, которые требуют пересмотра Правил о персонале ВОЗ, 
представляются Исполкому отдельно в рамках пункта 21.2 предварительной повестки дня 
(утверждение поправок к Правилам о персонале). 

3. Внимание Исполкома обращается на сс. xiv и xv доклада Комиссии, где изложены его 
рекомендации. 

4. Рекомендации и решения Комиссии 

4.1 Зачитываемое для пенсии вознаграждение и пенсионные пособия 

(а) Зачитываемое для пенсии вознаграждение сотрудников категории специалистов и выше 

1 Официальные документы ВОЗ, J^- 226, 1975 г., с. 78. 
2 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок восьмая сессия: Дополнение Ĵ - 30 (А/48/30), 

прилагается (распространяется только среди членов Исполнительного комитета). 
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Комиссия сообщила о наличии: 

(i) разницы в зачитываемом для пенсии вознаграждении с поправкой на разницу 
стоимости жизни между Нью-Йорком и Вашингтоном и без такой поправки соответственно 
113,4 и 132,0，а также; 

(ii) коэффициентов замещения дохода для периода с 1 января 1991 г. по 31 декабря 
1993 г. в размере 55% (для общей системы Организации Объединенных Наций) и 56% (для 
федеральной гражданской службы Соединенных Штатов). 

(Ь) Всеобъемлющий обзор зачитываемого для пенсии вознаграждения и исчисленных на его 
основе пенсий сотрудников категории общего обслуживания и смежных категорий 

Комиссия сделала следующие рекомендации, после того как приняла к сведению мнения 
Правления Пенсионного фонда: 

(i) зачитываемое для пенсии вознаграждение будет определяться на основе применения 
текущей шкалы налогообложения для персонала категории общего обслуживания в 
размере до 66»25% для каждого класса и ступени. Пересмотренная процедура будет 
применяться в отношении шкал во всех местах службы в связи с первой корректировкой 
шкалы окладов 1 апреля 1994 г. или позднее; 

(ii) общая шкала налогообложения персонала как для сотрудников категории 
специалистов, так и категории общего обслуживания будет введена в 1997 г. для 
определения зачитываемого для пенсии вознаграждения обеих категорий персонала. В 
1996 г. Комиссия представит рекомендации относительно механизма ее введения; 

(iii) шкала зачитываемого для пенсии вознаграждения будет пересматриваться, пока не 
будет введена общая шкала налогообложения персонала в 1997 г. в соответствии с 
аналогичным процентным увеличением чистого оклада; а также 

(iv) начиная с 1997 г. зачитываемое для пенсии вознаграждение будет определяться на 
основе использования общей шкалы налогообложения персонала до 66,25% чистых 
окладов в связи с всеобъемлющими обследованиями окладов. Последующие 
корректировки будут производиться на основе той же процентной ставки, что и любое 
увеличение чистого оклада. 

4.2 Условия службы сотрудников категории специалистов и выше 

(а) Конкретные вопросы, касающиеся применения принципа Ноблемера 

Комиссия решила провести рассмотрение следующих взаимосвязанных запросов, 
сделанных Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на своей сессии весной 
1994 г.: 

(i) изменения в компараторе: Закон о сопоставимости вознаграждения федеральных 
служащих (ЗСВФС), ход выполнения и ставки специальных выплат; 

(ii) регулирование разницы; 
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(iii) доклад о трудностях организаций, связанных с наймом и сохранением персонала; 

(iv) фаза в изучении наиболее высоко оплачиваемой национальной службы с 
представлением полного доклада на сессии Комиссии летом 1994 г.; 

(v) доклад о применении принципа Ноблемера; а также 

(vi) первоначальный доклад о структуре шкалы окладов. 

(b) Процедура определения разницы в стоимости жизни между Нью-Йорком и Вашингтоном, 
округ Колумбия. 

Комиссия вновь подтвердила свое решение от 1992 г., а именно, что: 

(i) существующая методология определения разницы в стоимости жизни между Нью-
Йорком и Вашингтоном, округ Колумбия, имеет недостатки; 

(ii) методология, предлагаемая консультирующей фирмой, с которой был заключен 
контракт для этих целей, должна использоваться; а также 

(iii) новая методология должна быть учтена при представлении Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций в 1993 г. информации о разнице в чистом 
вознаграждении. 

(c) Эволюция разницы в вознаграждении между Соединенными Штатами и Организацией 
Объединенных Наций 

Комиссия сообщила, что разница в чистом вознаграждении на 1993 календарный год 
составила 114,2. 

(d) Шкала базовых/минимальных окладов 

Комиссия рекомендовала увеличение на 3,6% существующих ставок шкалы базовых/ 
минимальных окладов посредством консолидации корректива по месту службы на на основе 
принципа "никаких потерь и выгод" для персонала. Это повышение было рекомендовано в 
свете повышения на 3,7%, предоставленного федеральной гражданской службой компаратора 
в 1993 г. и впервые с момента введения в 1990 г. шкалы базовых/минимальных окладов не 
будет представлять собой отставания в росте между двумя шкалами. 

(e) Налогообложение персонала и Фонд уравнения налогообложения 

Следует напомнить, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей 
резолюции 47/219 предложила Комиссии пересмотреть ставки налогообложения персонала в 
течение 1993 г. Комиссия приняла решение ограничить свой обзор шкалой, применяемой к 
персоналу категории специалистов и выше, и ставками налогообложения персонала, которые 
используются для обеспечения поступлений в Фонд. В настоящее время Организация 
Объединенных Наций имеет дополнительные накопления в Фонде уравнения налогообложения 
в результате консолидации в прошлом корректива по месту службы в базисный оклад, за 
которой не последовало пересмотра шкалы налогообложения персонала. 
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Комиссия рекомендовала применять с марта 1994 г. пересмотренную шкалу 
налогообложения персонала, в результате чего поступления от налогообложения персонала 
сократятся приблизительно на 10%, поскольку это будет отвечать потребностям в ресурсах 
Фонда уравнения налогообложения. 

(0 Даклад Консультативного комитета по вопросам коррективов по месту службы о работе 
его семнадцатой сессии 

Комиссия сообщила Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций о 
проведении проверок на основе имитационного моделирования для исключения компонента 
расходов на жилье из расчетов коррективов по месту службы. Поскольку результаты проверок 
явились неопределенными, Комиссия вернется к рассмотрению этого вопроса после 
дополнительной работы, проведенной в отношении расходов на жилье в базовом городе 
системы. Комиссия постановила исключить использование классов корректива по месту 
службы начиная с 1 января 1994 г. 

(g) Предоставление материальных прав экспатриантов сотрудникам, проживающим на родине 
и работающим в другой стране 

В ответ на запросы, сделанные Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
в 1989 г., Комиссия сообщила сорок восьмой сессии о результатах изучения практики, 
применяемой организациями в Женеве, следующее: 

(i) применяемая практика соответствует положениям Правил и Положений о персонале 
организаций, расположенных в Женеве; 

(ii) согласование практики потребует либо пересмотра Правил о персонале 
специализированных учреждений, расположенных в Женеве, либо соответствующих 
разделов правил Организации Объединенных Наций. (Организация Объединенных Наций 
определяет Женеву в качестве места службы, которое включает в себя прилегающие 
части Франции; специализированные учреждения этого не делают); а также 

(iii) выбор между согласованием правил Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждений является, по-видимому, скорее вопросом политики, чем 
техническим вопросом. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций предложила Комиссии провести 
дополнительное изучение этого вопроса в целях согласования практики организаций с 
практикой Организации Объединенных Наций. Она также предложила Комиссии обеспечить, 
чтобы обзоры стоимости жизни полностью отражали стоимость жизни всех сотрудников, 
работающих в данном месте службы. 

(h) Специальные профессиональные надбавки 

Комиссия пришла к выводу, что было бы нежелательным рекомендовать систему 
специальных профессиональных надбавок Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций в настоящее время. Организации, выступающие за специальные профессиональные 
надбавки, в действительности заинтересованы в установлении специальных учрежденческих 
надбавок, которые Комиссия ранее отвергла, поскольку считает их неоправданными в общей 
системе. 
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(i) Поощрение сотрудников категории специалистов и выше за знание языков 

В документе EB93/INF.DOC./1 предлагается новое правило о персонале (550.3) по 
данному вопросу, а раздел 2.3 документа ЕВ93/40 дает необходимую исходную информацию. 

(j) Взаимосвязь между рабочим временем и вознаграждением 

Комиссия рассмотрела эту проблему в контексте вопросов, поднятых руководящими 
органами ВОИС, МСЭ и АКК, в связи с необходимостью изменения системы коррективов по 
месту службы, для того чтобы учесть различия в продолжительности рабочего времени между 
Нью-Йорком (35 часов в неделю, за исключением периода проведения сессий Генеральной 
Ассамблеи, когда этот показатель составляет 37,5 часа) и Женевой (40 часов). 

Комиссия постановила сохранить существующую практику. 

4.3 Условия службы сотрудников категории общего обслуживания и смежных категорий 

4.3.1 Обзор методологии проведения обследований вознаграждений сотрудников категории 
общего обслуживания в периферийных местах службы 

Комиссия рассмотрела доклад Рабочей группы в составе членов Секретариата КМГС, 
представителей организаций, Федерации ассоциаций международных гражданских служащих 
ФКМГС и Координационного комитета Независимых союзов и ассоциаций персонала системы 
Организации Объединенных Наций (ККНСАП), созданной для изучения существующей 
методологии, и одобрила со вступлением в силу с 1 июля 1993 г. ряд изменений, которые 
находятся в соответствии с изменениями, одобренными ранее для методологии в штаб-
квартире. 

4.4 Классификация должностей и управление людскими ресурсами 

На основе доклада о существующем положении Комиссия подтвердила среди прочего, что 
классификация должностей является необходимым условием для планирования систем 
продвижения по службе, а также что такие механизмы, как недоквалификация постов 
(например, когда сотрудники назначаются на уровень более низкий, чем уровень, установленный 
для данного поста), а также "персональные" продвижения по службе обеспечивают 
необходимую гибкость в функционировании системы классификации должностей. 

4.5 Профессиональная подготовка в контексте развития людских ресурсов 

Комиссия одобрила среди прочего руководящие принципы оценки профессиональной 
подготовки и рекомендовала их для применения организациями системы Организации 
Объединенных Наций. 

4.6 Положение женщин в системе Организации Объединенных Наций 

Комиссия приняла к сведению представленный доклад, содержавший статистические 
данные, и предложила установить определенные параметры сбора данных в будущем. 

5. Доклад Комиссии отражает ту степень, в которой Комиссия в процессе подготовки своих 
рекомендаций и решений предоставила возможность представителям администрации и 
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персонала для сотрудничества, как это предусмотрено в ее Статуте, при рассмотрении всех 
интересующих их вопросов. Несмотря на то что ФКМГС, так и ККНСАП продолжали 
временное прекращение своего участия в сессии Комиссии, состоявшейся в марте 1993 г., они 
участвовали среди прочего во всех рабочих группах, созданных КМГС. Впоследствии ККНСАП 
возобновила свое участие в работе Комиссии. Однако ФАМГС не изменила своего решения и 
информировала Председателя КМГС, что она не возобновит своего участия до тех пор, пока 
Комиссия (1) не согласится с рекомендациями Правления Объединенного пенсионного фонда 
Организации Объединенных Наций (что было сделано); (2) не согласится изучить и 
пересмотреть методологию проведения обследований окладов в штаб-квартире и в местах 
службы, не относящихся к штаб-квартире; а также (3) не согласится предоставить ФАМГС 
данные, которые были использованы для расчетов обследования окладов сотрудников категории 
общего обслуживания, работающих в Париже. Кроме того, ФАМГС потребовала до проведения 
нового обзора методологии временно воздержаться от выполнения результатов парижского 
обследования. Хотя Комиссия согласилась предоставить данные по обследованию, она, исходя 
из принципиальных соображений, не приостановит выполнения результатов обследования. 

6. Действия Исполнительного комитета 

Исполнительному комитету предлагается принять к сведению девятнадцатый ежегодный 
доклад КМГС, представленный в соответствии со статьей 17 Статута Комиссии. 


