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СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 22.5 предварительной повестки дня 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СОТРУДНИКОВ НЕКЛАССИФИЦИРУЕМЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

1• Комитет Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы 
Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрел вопрос о должностных 
окладах сотрудников неклассифицируемых должностей и Генерального директора. 

2. Напоминается, что в своей резолюции EB87.R17 об утверждении поправок к Правилам о персо-
нале Исполком, в частности, утвердил две поправки к Правилам о персонале, касающиеся шкалы 
окладов, применяемой в отношении сотрудников категории специалистов и должностей директоров, 
а также вытекающих из этого изменений ставок налогообложения в отношении сотрудников категории 
специалистов и выше, не имеющих иждивенцев• 

3. Поправки к Правилам о персонале, о которых говорится в пункте 2 настоящего доклада, осно-
ваны на решении, которое было принято на сорок пятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в целях 
увеличения с 1 марта 1991 года шкалы окладов для сотрудников категории специалистов и выше 
посредством объединения пяти пунктов мультипликатора корректировки по месту службы. 

4• Исполком обычно рассматривает вытекающие из этого технические корректировки окладов не-
классифицируемых должностей и Генерального директора одновременно с изменением окладов для 
сотрудников категории специалистов и должностей директоров и высказывает соответствующие реко-
мендации Всемирной ассамблее здравоохранения. 

5, На момент утверждения резолюции EB87.R17 информация, необходимая для внесения соответст-
вующих корректировок к окладу Генерального директора,Организацией Объединенных Наций представ-
лена не была. В силу этого, настоящий пункт не рассматривался на последней сессии Исполкома 
и поэтому был включен в повестку дня для рассмотрения Комитетом и выработки рекомендации для 
Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

6• Предлагаемая корректировка оклада Генерального директора, заместителя Генерального дирек-
тора, помощника Генерального директора и директоров региональных бюро представляет собой пяти-
процентное увеличение, которое, в соответствии с принципом "ни больше, ни меньше", будет ском-
пенсировано соответствующим сокращением надбавки по месту службы. Нетто-оклад Генерального 
директора будет увеличен с 88 441 долл. США до 92 749 долл. США в год при наличии ивдивенцев 
и с 7.7 391 долл. США до 82 122 долл. США в год без иждивенцев; нетто-оклад заместителя Генераль-
ного директора будет увеличен с 73 942 долл. США до 77 639 долл. США в год при наличии иждивен-
цев и с 65 370 долл. США до 69 628 долл. США в год без иждивенцев; окдады помощника Генераль-
ного директора и директоров региональных бюро с 67 ООО долл. США до 70 350 долл. США в год при 
наличии иждивенцев и с 60 485 долл. США до 63 600 долл. США в год без иждивенцев. 

1• Комитет принял к сведению технические корректировки в окладах Генерального директора, за-
местителя Генерального директора, помощников Генерального директора и директоров региональных 
бюро, предлагаемые в пункте 6 настоящего доклада, которые не влекут за собой изменений в бюд-
жете, и рекомендовал Всемирной ассамблее здравоохранения от имени Исполкома утвердить проект 
резолюции, содержащийся в пункте 8 ниже• 

Третий доклад Комитета Исполкома для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала работы Сорок четвертой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
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8. Проект резолюции 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению предложение, высказанное в отношении вознаграждения сотрудников 
неклассифицируемых должностей и Генерального директора; 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должностей помощников Генерального директора и директоров 
региональных бюро в сумме 116 442 долл. США в год до вычета налогов, что составит изме-
ненный чистый оклад в сумме 70 350 долл. США (при наличии иждивенцев) или 63 600 долл. 
США (без иждивенцев)； 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должности заместителя Генерального директора в сумме 130 460 долл. 
США в год до вычета налогов, что составит измененный чистый оклад в сумме 77 639 долл. 
США (при наличии иждивенцев) или 69 628 долл. США (без иждивенцев)； 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в сумме 159 517 долл. 
та налогов, что составит измененный чистый оклад в сумме 92 749 долл. 
иждивенцев) или 82 122 долл. США (без иждивенцев)； 

США в год до выче-
США (при наличии 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ
9
 что указанные коррективы в вознаграждении вступают в силу с 1 марта 

1991 года. 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

WORLD HEALTH ORGANIZATION ПРИЛОЖЕНИЕ 

EB87/CFI/3 

22 апреля 1991 г 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят седьмая сессия 

Комитет Исполкома для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов 
до начала работы Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СОТРУДНИКОВ НЕКЛАССИФИЦЙРУЕМЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Резолюцией ЕВ87.R17 Исполнительный комитет на своей Восемьде-
сят седьмой сессии подтвердил поправки к Правилам о персонале

9 

вытекающие из решений, принятых Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций на ее сорок пятой сессии. Одна из этих попра-
вок касалась объединения пяти пунктов мультипликатора должностного 
корректива в чистые базовые должностные оклады для должностей кате-
гории специалистов и директоров, а другая была связана с вытекающи-
ми из этого изменениями в ставках налогообложения персонала для 
должностей категории специалистов и выше, без иждивенцев. Пред-
лагается произвести соответствующее изменение в окладах некласси-
фицируемых должностей и Генерального директора. Комитету предла-
гается рассмотреть в пункте 6, от имени Исполкома, проект резолю-
ции, пересматривающей уровни вознаграждения персонала на некласси-
фицируемых должностях и Генерального директора• 

1 • Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила, с вступлением в силу 
1 марта 1991 г., увеличение в шкале окладов для должностей категории специалистов и выше, что 
представляет 5% увеличение в результате объединения пяти пунктов мультипликатора должностного 
корректива. Вследствие этого произошло соответствующее уменьшение индексов и мультипликато-
ров должностного корректива во всех официальных местах службы, с вступлением в силу 1 марта 

2. Исполнительный комитет на Восемьдесят седьмой сессии подтвердил вытекающие из этого изме-
нения в шкалах валовых и чистых базовых окладов для должностей категории специалистов и долж-
ности категории- директоров и в ставках налогообложения персонала для персонала категории спе-
циалистов и выше без иждивенцев• 

3. Исполнительный комитет обычно рассматривает последовательные изменения в окладах некласси-
фицируемых должностей и должности Генерального директора одновременно с изменениями в окладах 
для должностей категории специалистов и директоров• Однако во время принятия резолюции 
EB87.R17 соответствующие корректировки к окладу Генерального директора не были сделаны в Орга-
низации Объединенных Наций. Следовательно, этот вопрос не был включен для рассмотрения Испол-
комом на его последней сессии. 

Действия, предпринятые Комитетом 

4. После утверждения поправок к Правилам о персонале, касающихся изменений в шкалах валовых 
и чистых базовых окладов для должностей категории специалистов и директоров и изменений ставок 
налогообложения персонала для должностей категории специалистов и выше без иждивенцев

э
 Комитет, 

возможно, пожелает рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения внести соответствующие 
технические изменения в оклады Генерального директора, заместителя Генерального директора, 
помощника Генерального директора и региональных директоров. Чистый оклад Генерального дирек-
тора будет изменен с 88 441 долл. США до 92 749 долл. США в год при наличии ивдивенцев и 
77 391 долл. США до 82 122 долл. США в год без иждивенцев; чистый оклад заместителя 

Введение 

1991 г. 
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Генерального директора будет изменен с 73 942 долл. США до 77 639 долл. США при наличии ижди-
венцев и с 65 370 долл. США до 69 628 долл. США в год без иждивенцев； оклады должностей по-
мощника Генерального директора и региональных директоров изменятся с 67 ООО долл. США в год 
до 70 350 долл. США в год при наличии иждивенцев и с 60 485 долл. США до 63 600 долл. США в 
год без иждивенцев, 

Бкщжетные последствия 

5, Поскольку объединение должностного корректива основано на формуле "ни потерь - ни прибыли", 
никаких бюджетных последствий не будет• 

Проект резолюции 

6. Вследствие поправок к Правилам о персонале, утвержденных Исполнительным комитетом на его 
Восемьдесят седьмой сессии и касающихся объединения пяти пунктов мультипликатора должностного 
корректива, в чистые базовые оклады для должностей категории специалистов и директоров и соот-
ветствующих изменений в ставках налогообложения персонала категории специалистов и выше без 
иждивенцев, Комитет, возможно пожелает рассмотреть, от имени Исполкома, следующую резолюцию, 
рекомендующую Ассамблее здравоохранения произвести соответствующие изменения в окладах для 
неклассифицированных должностей и Генерального директора: 

Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Принимая к сведению предложение, сделанное в отношении вознаграждения персонала 
неклассифицированных должностей и Генерального директора; 

1 • УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должностей помощника Генерального директора и региональных 
директоров в размере 116 442 долл. США в год до вычета налогов, что составит измененный 
чистый оклад 70 350 долл. США (с иждивенцами) или 63 600 долл. США (без иждивенцев)； 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад должности заместителя Генерального директора в размере 130 460 
долл. США в год до вычета налогов, что составит измененный чистый оклад в размере 77 639 
долл. США (с иждивенцами) или 69 628 долл. США (без иждивенцев)； 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в размере 159 517 долл. США в год до вы-
чета налогов, что составит измененный чистый оклад в размере 92 749 долл. США (с ижди-
венцами) или 82 122 долл. США (без иждивенцев)； 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести эти коррективы в действие с 1 марта 1991 г. 


