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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: ДОКЛАД КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Доклад Генерального директора 

Двадцатый доклад Комиссии по международной гражданской службе (КМ�С) 
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 
представить годовой доклад Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Этот 
доклад препровождается руководящим органам организаций системы Организации 
Объединенных Наций через посредство их исполнительных глав. 

2. В соответствии с этой статьей Генеральный директор настоящим представляет 
Исполнительному комитету двадцатый годовой доклад КМГС.2 Этот доклад в декабре 1994 г. 
будет рассмотрен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее сорок 
девятой сессии, чьи решения в связи с рекомендациями Комиссии, которые требуют пересмотра 
Правил о персонале ВОЗ, представляются Исполкому отдельно в рамках пункта 21.3 
предварительной повестки дня (Утверждение поправок к Правилам о персонале). 

3. Внимание Исполкома обращается на рекомендации, изложенные в начале доклада 
Комиссии. 

4. Рекомендации и решения Комиссии 

4.1 Зачитываемое для пенсии вознаграждение сотрудников категории специалистов и выше 

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 
112.9 и 128.8; а также 

1 Официальные документы ВОЗ, J^ 226, 1975 г., с. 78. 

2 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок девятая сессия: Дополнение «N* 30 (А/49/30) 

прилагается (распространяется только среди членов Исполнительного комитета). 
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(ii) коэффициентов замещения дохода на период с 1 января 1992 г. по 31 декабря 1994 г. 
в размере 54,7% (для общей системы Организации Объединенных Наций) и 55,7% (для 
Федеральной гражданской службы Соединенных Штатов). 

4.2 Условия службы сотрудников категории специалистов и выше 

(a) Изучение применения принципа Ноблемера 

Комиссия представила доклад Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 
по различным аспектам своего изучения применения принципа Ноблемера, который включал: 
изменения, касающиеся Закона-компаратора 1990 г. о сопоставимости вознаграждения 
федеральных служащих; ее решение учитывать при расчете разницы все соответствующие 
профессиональные группы по каждой специальной системе оплаты, применяемой компаратором 
в 11 государственных учреждениях Соединенных Штатов; ее решение продолжать исследование 
немецкой и швейцарской национальных гражданских служб и сбор в справочных целях 
дополнительной информации о Всемирном банке и Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР); и ее вывод о том, что устранение несоответствия между коэффициентами 
вознаграждения для различных уровней квалификационной категории специалистов в шкале 
окладов для сотрудников категории специалистов и выше станет возможным лишь после 
осуществления действительного повышения заработной платы. 

(b) Трудности, связанные с набором и сохранением персонала 

Комиссия с признательностью приняла к сведению данные, представленные 
Консультативным комитетом по административным вопросам (ККАВ), о трудностях, связанных 
с набором и сохранением персонала, и предложила организациям продолжать держать под 
контролем этот вопрос путем создания в этих целях структурированных баз данных и изучать 
причины добровольного ухода сотрудников. 

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

Комиссия сообщила, что разница в чистом вознаграждении на 1994 календарный год 
составила 113.0. Средняя разница за период 1990-1994 гг. составила 116.1. 

(d) Шкала базовых/минимальных окладов 

Комиссия рекомендовала увеличение на 4,1% существующих ставок шкалы базовых/ 
минимальных окладов посредством консолидации корректива по месту службы на основе 
принципа "никаких потерь и выгод" для персонала. 

Основное воздействие данного изменения касается надбавок за мобильность и работу в 
трудных условиях для некоторых категорий персонала, так как они связаны со шкалой базовых 
окладов. Оно также коснется ограниченного числа мест служб, где коррективы по месту 
службы очень низки. Пересмотренная шкала вместе с соответствующей шкалой 
налогообложения персонала, используемой в сочетании с базовыми окладами "брутто" для 
сотрудников без иждивенцев, начнет действовать с 1 марта 1995 г. 

(e) Обзор надбавок на иждивенцев 

Комиссия рекомендовала Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций: 
(i) повысить с 1 января 1995 г. нынешние размеры надбавок на детей (включая надбавки 
на детей-инвалидов) и надбавок на иждивенцев второй ступени с целью учета повышения 
на 10^6% размера налоговых скидок и выплат в соответствии с социальным 
законодательством в семи местах расположения штаб-квартир; 
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(ii) сохранить существующую систему компенсационных выплат в местной валюте для 
мест службы в странах с твердой валютой на основе обновленного перечня мест службы 
в странах с твердой валютой. 

4.3 Условия службы сотрудников категории общего обслуживания и других категорий 
сотрудников, набираемых на местной основе 

4.3.1 Обзор методологии обследования окладов сотрудников категории общего обслуживания 
для мест расположения штаб-квартир и периферийных мест службы 

Комиссия поручила своему секретариату подготовить замечания по вопросам, поднятым 
кадровыми органами в отношении методологии, которые будут рассмотрены на ее следующей 
сессии в 1995 г. Комиссия также приняла решение провести всеобъемлющий обзор порядка 
применения этой методологии после завершения нынешнего раунда обследований в местах 
расположения штаб-квартир. 

4.3.2 Национальные сотрудники - специалисты 

Комиссия приняла к сведению продолжающееся расширение практики использования 
национальных сотрудников - специалистов (НСС) и рост числа организаций, использующих эту 
категорию сотрудников. 

Комиссия, среди прочего, приняла решение рекомендовать пересмотр критериев набора 
НСС; предложить предоставление годовых докладов о размещении НСС в целях обеспечения 
проведения периодических обзоров; и предложить организациям, планирующим ввести 
категорию НСС, проинформировать Комиссию о соответствующих политических императивах. 
Внимание Исполнительного комитета обращается на документ ЕВ95/45, в котором предлагается 
введение на экспериментальной основе категории НСС в ВОЗ. 

Другие рекомендации Комиссии касались шкал и обследований окладов НСС. 

4.3.3 Условия службы, применимые к обеим категориям 

(а) Субсидия на образование 

Комиссия рекомендовала увеличить максимальный допустимый размер расходов на 
образование, максимальный размер субсидий и предельный размер расходов на питание и жилье 
в тех зонах, в которых соответствующие расходы производятся в швейцарских франках, 
итальянских лирах, немецких марках, испанских песетах, долларах США (для расходов, 
производимых только в Соединенных Штатах), английских фунтах стерлингов и шведских 
кронах. Комиссия также приняла решение рекомендовать внести коррективы в специальную 
субсидию на образование для каждого ребенка-инвалида в этих зонах в соответствии с 
пересмотренным максимальным допустимым размером расходов на образование. 

Существующий размер максимально допустимых расходов и предельный размер расходов 
на питание и жилье в долларах США (расходов, производимых вне Соединенных Штатов) будет 
применяться к 14 странам, в которых расходы до настоящего времени производились во 
франках КФА. Существующие допустимые размеры расходов на образование в зонах других 
валют останутся неизменными. 

Следует отметить, что впервые Комиссия сделала различия между расходами, 
производимыми в долларах США, в Соединенных Штатах и вне Соединенных Штатов. 
Поскольку данное увеличение касается лишь расходов, производимых в долларах США в 
Соединенных Штатах, то нет необходимости вносить поправки в Правила о персонале. 

Данные изменения будут применимы к текущему учебному году с 1 января 1995 г. 
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(Ь) Выплаты за работу в опасных условиях 

Следует напомнить о том, что в 1984 г. Комиссия согласилась ввести в порядке 
исключения меры (выплаты за работу в опасных условиях) в отношении персонала, 
вынужденного работать в местах службы, где преобладают очень опасные условия, такие как 
война или активные военные действия, и где произведена эвакуация семей и неосновного 
персонала. Выплаты за работу в опасных условиях были введены в качестве дополнительной 
ежемесячной компенсации для сотрудников, работающих на этих опасных местах службы. Для 
набираемых на международной основе сотрудников размер компенсаций был установлен на 
уровне 20% от величины чистого базового/минимального оклада специалиста категории С-4, 
ступень 6, с иждивенцем, а для сотрудников, набираемых на местной основе, размер 
компенсации составил 20% от величины медианной ставки местной шкалы окладов, применимой 
к данному месту службы. 

Комиссия подтвердила ранее принятое ею решение, касающееся выплат за работу в 
опасных условиях, и вновь подтвердила, что полномочия для утверждения этих мер следует 
по-прежнему передавать ее Председателю. 

5. Организация служебной деятельности: служебная аттестация и учет служебных заслуг 

Комиссия вновь подтвердила важное значение систем объективной служебной аттестации 
как инструмента организации служебной деятельности и предложила организациям придавать 
первоочередное внимание вопросам совершенствования систем служебной аттестации. 

Комиссия утвердила учебно-методические разработки по вопросам служебной аттестации 
и пересмотренные руководящие указания в отношении служебной аттестации и организации 
служебной деятельности и учета показателей служебной деятельности. 

Комиссия также изложила параметры, в рамках которых заинтересованным организациям 
следует внедрять системы поощрения за служебные заслуги, т.е. поощрения за особые заслуга 
должны предоставляться сотрудникам за действительно выдающиеся результаты работы, 
признанные на основе строгой аттестации, и число таких сотрудников не должно превышать 
5% общего числа сотрудников Организации; поощрения могут предоставляться либо в виде 
незачитываемой для пенсии единовременной премиальной выплаты, максимальная сумма 
которой составляет половину медианной ставки месячного чистого базового оклада 
соответствующей шкалы окладов или неденежного поощрения при такой же максимальной 
стоимости или символических нематериальных форм поощрения. 

Комиссия представит результаты рассмотрения этого вопроса Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций на ее сорок девятой сессии, а также законодательным 
органам других общесистемных организаций для принятия надлежащих мер. 

6. Назначения на ограниченный срок 

Комиссия предложила Пятому комитету Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций представить свои соображения по контрактным механизмам, 
разработанным Организацией Объединенных Наций на основе серии 300 своих Правил о 
персонале, которые "позволили бы Организации набирать в короткие сроки и с минимальными 
накладными расходами непостоянных сотрудников на должности как категории общего 
обслуживания, так и категории специалистов для удовлетворения потребностей Организации 
в области поддержания мира, миротворчества, гуманитарной деятельности, технического 
сотрудничества и специальных оперативных потребностей". 

Комиссия приняла решение рекомендовать Генеральному секретарю использование на 
временной основе Секретариатом Организации Объединенных Наций этого нового механизма; 
тем временем Комиссия будет проводить консультации с заинтересованными сторонами по 
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целому ряду вопросов, которые требуют уточнения, и вернется к данному вопросу на своей 
летней сессии в 1995 г. 

7. Доклад Комиссии отражает пределы, в которых Комиссия в процессе принятия своих 
рекомендаций и решений предоставила представителям администрации и персонала 
возможность сотрудничать, как предусмотрено в Статуте, в изучении всех вопросов, 
представляющих для них интерес. 

Следует напомнить о том, что Федерация ассоциации международных гражданских 
служащих (ФАМГС) и Координационный комитет независимых союзов и ассоциаций персонала 
системы Организации Объединенных Наций (ККНСАП) прервали свое участие в дискуссиях, 
проводимых Комиссией на ее сессии в июле/августе 1992 г. ККНСАП возобновил участие в 
работе Комиссии на ее сессии в июле/августе 1993 г.; ФАМГС возобновила свое участие на 
сессии Комиссии в феврале/марте 1994 г. Основываясь на результатах дискуссий, 
проведенных на сессии Комиссии в июне/июле 1994 г., ФАМГС впоследствии заявила о своей 
утрате доверия к Комиссии и намеревается подтвердить характер своих будущих 
взаимоотношений с Комиссией в феврале 1995 г. в связи с проведением совещания ФАМГС. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

8. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению двадцатый годовой доклад 
Комиссии по международной гражданской службе, представленный в соответствии со статьей 
17 Статута Комиссии. 


