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Поправки к Положениям о персонале и 

Правилам о персонале1 

Доклад Секретариата 

1. Поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным директором, 

представляются Исполнительному комитету на утверждение в соответствии с 

Положением о персонале 12.22. 

2. Поправки, изложенные в разделе I настоящего документа, обусловлены 

решениями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятыми на 

шестьдесят седьмой сессии на основе рекомендаций Комиссии по международной 

гражданской службе, содержащихся в ее ежегодном докладе за 2012 год3.  

3. Поправки, изложенные в разделе II настоящего документа, разработаны с учетом 

опыта и в интересах надлежащего управления кадровыми ресурсами. 

4. Предложенные поправки в Правила о персонале не влекут за собой никаких 

дополнительных расходов из регулярного бюджета. 

5. Правила о персонале с внесенными поправками содержатся в Приложениях4. 

  

                                                

1  Экземпляры Положений о персонале  и Правил о персонале имеются в зале заседаний 

Исполнительного комитета. 

2  Основные документы, 47-е изд., Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2009 г. 

3  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят седьмая сессия, Дополнение No. 30 
(А/67/30) и поправка (А/67/30/Corr.1) (копии имеются в зале заседаний). 

4  Имеется только на английском и французском языках. 
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I. ПОПРАВКИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ НЕОБХОДИМЫМИ В 

СВЕТЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАБЛЕЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ НА ЕЕ ШЕСТЬДЕСЯТ 

СЕДЬМОЙ СЕССИИ НА ОСНОВЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИССИИ ПО 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Вступление в силу 

6. В январе 2013 г. Исполнительный комитет на своей Сто тридцать второй сессии 

принял резолюцию ЕВ132.R10, в которой он утвердил ряд поправок к Правилам о 

персонале, внесенных Генеральным директором.  Эти поправки включили изменения, 

касающиеся (i)  даты вступления в силу поправок к Правилам о персонале и 

(ii)  вознаграждения сотрудников категории специалистов и выше, включая 

пересмотренные ставки налогообложения персонала вместе с валовыми базовыми 

окладами, при условии принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций резолюции в отношении рекомендаций Комиссии по международной 

гражданской службе, содержащихся в ее докладе за 2012 год. 

7. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провела 

возобновленную сессию после закрытия Сто тридцать второй сессии Исполнительного 

комитета и приняла на ней резолюцию 67/257, в которой, в частности, утвердила со 

вступлением в силу с 1 января 2013 г. текущего учебного года рекомендации, 

содержащиеся в пункте 44 доклада Комиссии, а также приложение III к нему, 

касающееся пересмотренных уровней субсидий на образование. Вместе с тем 

Генеральная Ассамблея не приняла никаких мер в отношении рекомендации Комиссии 

о корректировке шкалы базовых/минимальных окладов сотрудников. Эта шкала, 

следовательно, остается на уровнях, которые вступили в силу 1 января 2012 года.  

8. Учитывая мнение, выраженное Генеральной Ассамблеей, изменения были 

внесены в Правило о персонале 040, которое ссылается на Дополнения, содержащие 

подробную информацию как о шкале окладов, так и о субсидиях на образование. 

Правило о персонале 040 было также изменено, для того чтобы указать, что датой 

вступления в силу этих Правил о персонале, за исключением Дополнений 1 и 2, 

является 1 июля 2013 года. 

Обязательное увольнение 

9. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 67/257 

одобрила решение Комиссии по международной гражданской службе, содержащееся в 

пункте 85 ее доклада за 2012 г., поддержать рекомендацию Правления Объединенного 

пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций повысить не позднее 

чем с 1 января 2014 г. возраст обязательного увольнения для новых сотрудников 

организаций, участвующих в Объединенном пенсионном фонде персонала 

Организации Объединенных Наций, до 65 лет.  Соответствующая поправка внесена в 

Правило о персонале 1020.1. 
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10. Поправка, внесенная в Правило о персонале 1020.1, разрешает также 

Генеральному директору продлевать для сотрудников в возрасте 65 лет возраст 

обязательного увольнения до 68 лет, если это делается в интересах Организации. 

II. ПОПРАВКИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ НЕОБХОДИМЫМИ С 

УЧЕТОМ ОПЫТА И В ИНТЕРЕСАХ НАДЛЕЖАЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

Ежегодный отпуск 

11. В Правило 630.8 внесена поправка, сокращающая количество оплачиваемых дней 

неиспользованного ежегодного отпуска, на которое сотрудник имеет право при 

увольнении из Организации. Это количество постепенно будет снижено с 60 до 30 дней.  

12. Цель этой поправки состоит в том, чтобы сотрудники использовали достаточный 

ежегодный отпуск для сохранения правильного баланса на протяжении всего срока 

службы. Эта поправка сокращает также расходы Организации при увольнении 

сотрудника. 

13. Для того чтобы предоставить сотрудникам достаточно времени для сокращения 

накопленных и неиспользованных дней ежегодного отпуска, эта поправка будет 

применяться постепенно в течение 30 месяцев следующим образом: 

• Сотрудники, увольняющиеся из Организации в 2013 г., будут иметь право на 

оплату до 60 дней неиспользованного ежегодного отпуска. 

• Сотрудники, увольняющиеся из Организации в 2014 г., будут иметь право на 

оплату до 50 дней неиспользованного ежегодного отпуска. 

• Сотрудники, увольняющиеся из Организации в 2015 г., будут иметь право на 

оплату до 40 дней неиспользованного ежегодного отпуска. 

• Сотрудники, увольняющиеся из Организации в 2016 г., будут иметь право на 

оплату до 30 дней неиспользованного ежегодного отпуска. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

14. С учетом этих изменений Исполнительный комитет может пожелать рассмотреть 

следующий проект резолюции1. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале1, 

                                                

1  См. финансовые и административные последствия для Секретариата принятия этой резолюции 

содержатся в документе EB133/12 Add.1. 
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УТВЕРЖДАЕТ, в соответствии с Положением о персонале 12.2, поправки к 

Правилам о персонале, внесенные Генеральным директором, с вступлением в 

силу 1 июля 2013 г., в отношении даты вступления в силу поправок к Правилам о 

персонале, неиспользованного ежегодного отпуска и обязательного увольнения. 

  

                                                                                                                                                   

1  Документ EB133/12. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

AMENDMENTS TO THE STAFF RULES CONSIDERED NECESSARY IN THE 

LIGHT OF DECISIONS TAKEN BY THE UNITED NATIONS GENERAL 

ASSEMBLY AT ITS SIXTY-SEVENTH SESSION ON THE BASIS OF 

RECOMMENDATIONS OF THE INTERNATIONAL CIVIL SERVICE 

COMMISSION 
 

Former text New text 

040.  EFFECTIVE DATE 

With the exception of Appendices 1 and 2, these Staff 
Rules are effective as from 1 February 2013 and 

supersede all Rules in force before that date. All 

subsequent modifications shall become effective as 

from the date shown thereon. Appendices 1 and 2 are 

effective as from 1 January 2013. 

040.  EFFECTIVE DATE 

With the exception of Appendices 1 and 2, t These 
Staff Rules are effective as from 1 February July 

2013 and supersede all Staff Rules in force before 

that date, with the exception of Appendices 1 and 

2. Appendix 1, which took effect on 1 January 

2012, remains in effect. Appendix 2 is effective as 

from 1 January 2013. All subsequent modifications 

shall become effective as from the date shown 

thereon. Appendices 1 and 2 are effective as from 1 

January 2013.1 

Footnote 

1 The effective date of Appendices 1 and 2 is subject 

to the adoption of a resolution by the United Nations 

General Assembly on the recommendations of the 

International Civil Service Commission in its report 

for 2012 (document A/67/30). 

Footnote to be deleted 

1 The effective date of Appendices 1 and 2 is subject 

to the adoption of a resolution by the United Nations 

General Assembly on the recommendations of the 

International Civil Service Commission in its report 

for 2012 (document A/67/30). 

 

 

 

 

 

 

 

 



EB133/12 

 
 

 

 

 

6 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

AMENDMENTS TO THE STAFF RULES CONSIDERED NECESSARY IN THE 

LIGHT OF EXPERIENCE AND IN THE INTEREST OF GOOD HUMAN 

RESOURCES MANAGEMENT 

Former text New text 

630.  ANNUAL LEAVE 

630.8  A staff member who, on leaving the service of 

the Organization, has not exhausted the annual leave to 

which he is entitled shall be paid in respect of each day 
of unused annual leave up to a maximum of 60 days 

(see Rule 380.2.2). A staff member who has taken 

advanced annual leave beyond that subsequently 

accrued shall either have the equivalent amount debited 

to his terminal payments or at the option of the 

Organization make a cash refund. In case of death of a 

staff member, payment in lieu of accrued annual leave 

shall be made to his or her nominated beneficiary or 

beneficiaries under Rule 495.2 but no deduction shall 

be made in respect of advanced annual leave. 

630.  ANNUAL LEAVE 

630.8  A staff member who, on leaving the service of 

the Organization, has not exhausted the annual leave 

to which he is entitled shall be paid in respect of each 
day of unused annual leave up to a maximum of 60 30 

days (see Rule 380.2.2).1 A staff member who has 

taken advanced annual leave beyond that subsequently 

accrued shall either have the equivalent amount 

debited to his terminal payments or at the option of 

the Organization make a cash refund. In case of death 

of a staff member, payment in lieu of accrued annual 

leave shall be made to his or her nominated 

beneficiary or beneficiaries under Rule 495.2 but no 

deduction shall be made in respect of advanced annual 

leave. 

New footnote to Staff Rule 630.8: 

Transition period: staff members leaving the 

service of the Organization in 2013 are entitled to 

payment for up to 60 days of unused annual leave. 

Staff members leaving the service of the 

Organization in 2014 are entitled to payment for 

up to 50 days of unused annual leave. Staff 

members leaving the service of the Organization in 

2015 are entitled to payment for up to 40 days of 

unused annual leave. Thereafter, the Staff Rule, as 

amended, shall apply. 

1020.1  RETIREMENT 

1020.1  Staff members shall retire on the last day of the 

month in which they reach the age of 60. However, 

staff members who have become participants in the 

United Nations Joint Staff Pension Fund on or after 

1 January 1990 shall retire on the last day of the month 

in which they reach the age of 62. In exceptional 

circumstances the Director-General may, in the 

interests of the Organization, extend the retirement age, 

provided that not more than a one-year extension shall 
be granted at a time and that in no case shall any 

extension be granted beyond the staff member’s sixty-

fifth birthday. 

1020.1  RETIREMENT 

1020.1  Staff members shall retire on the last day of 

the month in which they reach the age of 60. 

However, staff members who have become 

participants in the United Nations Joint Staff Pension 

Fund on or after 1 January 1990 shall retire on the last 

day of the month in which they reach the age of 62. In 

exceptional circumstances the Director-General may, 

in the interests of the Organization, extend the 

retirement age, provided that not more than a one-year 
extension shall be granted at a time and that in no case 

shall any extension be granted beyond the staff 

member’s sixty-fifth birthday. 
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Former text New text 

Staff members shall retire on the last day of the 

month in which they reach retirement age. 

1020.1.1. Staff members who became 

participants in the United Nations Joint 

Staff Pension Fund before 1 January 1990 

shall retire on the last day of the month in 

which they reach the age of 60.  

1020.1.2. Staff members who became 

participants in the United Nations Joint 

Staff Pension Fund from 1 January 1990 to 

31 December 2013 inclusive shall retire on 

the last day of the month in which they 

reach the age of 62. 

1020.1.3 Staff members who became 

participants in the United Nations Joint 

Staff Pension Fund on or after 1 January 

2014 shall retire on the last day of the month 

in which they reach the age of 65. 

1020.1.4. In exceptional circumstances the 

Director-General may, in the interests of the 

Organization, extend a staff member’s 

appointment beyond retirement age, 

provided that such extensions shall not be 

granted for more than one year at a time.  

For those who would normally retire 

pursuant to Staff Rules 1020.1.1 or 1020.1.2, 

extensions shall not be granted beyond the 

staff member’s sixty-fifth birthday. For 

those who would normally retire pursuant 

to Staff Rule 1020.1.3, extensions shall not 

be granted beyond the staff member’s sixty-

eighth birthday.  
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