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Поправки к Правилам о персонале и 
Положениям о персонале 

Доклад Генерального директора 

1. Настоящий доклад представляется Ассамблее здравоохранения в соответствии с 
Положениями о персонале 12.1 и 12.2, которые предусматривают, соответственно, что 
Положения о персонале могут быть дополнены или изменены Ассамблеей 
здравоохранения и что Генеральный директор ежегодно докладывает Ассамблее 
здравоохранения о таких Правилах о персонале и поправках к ним, которые она может 
внести во исполнение настоящих Положений после их одобрения Исполнительным 
комитетом. 

2. Настоящий доклад также представляется в соответствии с Положением о 
персонале 3.1, которое предусматривает, что заработная плата заместителя Генерального 
директора, помощника Генерального директора и Региональных директоров 
устанавливается Всемирной ассамблеей здравоохранения по рекомендации Генерального 
директора и с учетом рекомендаций Исполнительного комитета. 

3. На своей Сто двадцать восьмой сессии в январе 2011 г. Исполнительный комитет 
рассмотрел документ EB128/36, в котором содержится обоснование предлагаемых 
поправок к Положениям о персонале и Правилам о персонале, и принял две резолюции. 

4. В резолюции EB128.R41 Исполнительный комитет утвердил поправки Генерального 
директора к Правилам о персонале, которые вступили в силу 1 января 2011 г. и касаются 
вознаграждения сотрудников категории специалистов и более высоких категорий, и 
поправки, которые вступили в силу в текущем учебном году с 1 января 2011 г. и касаются 
субсидии на образование.  Исполком также утвердил поправки, которые вступили в силу 
1 февраля 2011 г. и касаются классификации должностей, медицинских сертификатов и 
прививок, продвижения по службе, назначения на другую должность, ежегодного отпуска, 
отпуска без сохранения содержания, отпуска по болезни, отпуска по болезни, 
покрываемого страхованием, и упразднения должности.  Кроме того, Генеральному 
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директору было предложено представить для рассмотрения Исполкомом на его Сто 
двадцать девятой сессии изменения к Правилу о персонале 420.2. 

5. В резолюции EB128.R51 Исполнительный комитет рекомендовал Ассамблее 
здравоохранения принять резолюцию, устанавливающую вознаграждение сотрудников на 
неклассифицируемых должностях и Генерального директора. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. Ассамблее здравоохранения предлагается принять резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом в резолюции EB128.R5. 
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