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Доклад Генерального директора 

1. Утверждение поправок к Правилам о персонале 

1.1 Поправки к Правилам о персонале， внесенные Генеральным директором после Пятьдесят первой 
сессии Исполнительного комитета (см. Приложение А)， представляются на утверждение Исполкому в 
соответствии со статьей 12.Положений о персонале. 

2. Должностные оклады сотрудников категории специалистов и директоров 

2.1 Имевшие место в последние два года изменения стоимости доллара США, т.е. валюты, в ко-
торой исчисляются все выплаты по указанным категориям сотрудников, серьезно повлияли на дейст— 
вие системы коррективов к окладу по месту службы. Эта система была введена для сотрудников 
категории специалистов и выше с целью компенсирования неравенств уровней стоимости жизни в 
различных официальных местах службы, а также с целью уравнивания покупательной способности 
той части их окладов, которая предназначается к выдаче на руки после всех вычетов. Для раз-
работки ставки корректива к окладу по месту службы, стоимость жизни в Женеве по состоянию на 
январь 1969 г. была принята за исходный уровень (100) на основе принятого тогда курса 
1 ам.долл. = 4,32 шв.франка. При каждом возрастании стоимости жизни в любом районе службы 
ыа Ъ°/о по отношению к этому исходному уровню, ставка коррективов к окладу возрастает на один 
класс. 

2.2 Упоминавшиеся выше последние валютные изменения, а также возрастание стоимости жизни, 
привели не только к заметному росту той части выплат, которая приходится ыа коррективы к ок-
ладу ,но для некоторых сотрудников и к определенному снижению покупательной способности при 
каждом таком изменении класса. Последнее объясняется тем, что, в том виде, в каком она раз-
работана ,система не обеспечивает полной компенсации для всех сотрудников при возрастании 
стоимости жизни или при потере на валютном пересчете при выплате должностного оклада. Более 
того, в создавшейся ситуации, в то вреия как коррективы к окладу по месту службы доходят до 
сашлх высоких классов, величина процентного возрастания уровня стоимости жизни, требующаяся 
для внесения изменений в классификацию, становится все меньше и меньше, а сами эти изменения 
учащаются. 
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Основные документы, 23-е издание, стр. 105—106. 



2.3 Пятый комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, тщательно изучив эти 
вопросы, и в частности, проблему непропорционально большой доли выплат в виде коррективов к 
окладу по месту службы в рамках всей выдаваемой на руки заработной платы, принял решение о 
включении с 1 января 1974 г. пяти классов надбавок к окладу по месту службы в шкалы основных 
должностных окладов сотрудников категории специалистов и выше. В результате этого шкалы ос-
новных должностных окладов станут более высокшш， а уровень коррективов к окладу на всех местах 
службы более низким. Более высокие шкалы позволят в большей степени уравнять оплату труда 
всех сотрудников и свести ставки выплат в связи с окончанием службы (компенсации, выходное по-
собие и т.д.) к уровню, ближе соответствующему средним общим выплатам во время прохождения 
службы. Это позволит также после объединения довести шкалы окладов со всеми видами надбавок 
До уровня тех выплат, которые определяются как выплаты, из которых производится удержание в 
Пенсионный фонд. Предлагаемое объединение не окажет ощутимого влияния на величину выдаваемой 
на руки заработной платы тех сотрудников, которые имеют иждивенцев. Однако, сотрудники не 
имеющие иждивенцев получат некоторую прибавку, поскольку объединение имеет место на уровне 
надбавки на иждивенцев в рамках корректива к окладу по месту службы, тогда как этот корректив 
выплачивается сотруднику, не имеющему иждивенцев, в размере 2/3 от полной ставки. 

о i 
2.4 Генеральный директор, в соответствии со статьями 3.2 и 12.1 Положений о персонале ВОЗ, 
вносит на рассмотрение Исполнительного комитета вступающие в силу с 1 января 1974 г. поправки 
к Правилам о персонале (см.Приложение В), направленные на персмотр системы окладов и корректи-
вов к окладу по месту службы для сотрудников категории специалистов и директоров. 

3. Оклады сотрудников неклассифицируемой категории 

3.1 Учитывая решение Пятого Комитета Генеральной Ассамблеи, и в соответствии со статьей 3.1 
Положений о персонале,^ Генеральный директор предлагает Исполнительному комитету рекомендовать 
Всемирной ассамблее здравоохранения утвердить пересмотр оклада Заместителя Генерального дирек-
тора с 28 850 ам.додд. (со всеми видами надбавок - 44 500 ам.долл.) до 34 550 ам.додл. (со 
всеми видами надбавок - 55 900 ам.долл.), окладов Помощников Генерального директора и Директо-
ров региональных бюро с существующего уровня в 26 132，50 ам.долл. (со всеми видами надбавок 一 
39 150 ам.долл. ) до 31 350 ам. долл. (со всею! видами надбавок - 49 500 ам.долл. ) . Коррективы 
к окладу по месту службы для этих должностей будут пропорционально изменены. 

4• Минусовые коррективы к окладам по месту службы 

4.1 Принимая решение о включении пяти классов надбавок к окладу по месту службы, Пятый Коми-
тет Генеральной Ассамблеи согласился с рекомендацией Консультативного комитета по администра-
тивным и финансовым вопросам, адресованной Генеральной Ассамблее, предложить Всемирной ассамб-
лее здравоохранения придерлсиваться единой системы в отношении применения минусовых коррективов 
к окладу. Поскольку неприменение минусовых коррективов к окладу вызвано в ВОЗ решенияш! Испол-
нительного кошггета, именно Исполкому следует рассмотреть этот вопрос и или принять по нему 
решение, или представить рекомендацию сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Основные документы, 23—е издание, стр. 102 и 105. 
2 Основные документы. 23-е издание, стр. 102. 



4.2 Схема коррективов окладов по месту службы является одним из элементов системы должност-
ных окладов, разработанной для того, чтобы обеспечить примерное равенство в постоянной стоимо-
сти выплат международный сотрудникам категории специалистов, работаюпцш в различных местах 
службы во всем мире с широко различающимися экономическими условиями. Класс коррективов к 
окладу для каждого места службы устанавливается путем сравнительной характеристики различных 
мест службы по отношению к избранному определенному месту службы по состоянию на исходную дату 
(в настоящее вреия: Женева 一 январь 1969 г. = 100). По этой схеме, в тех случаях, когда 
стоимость жизни где—то ниже исходного уровня, применяется негативный корректив к окладу. Как 
показано в Приложении В, вычет из оклада производится по ставке корректива к окладу сотрудни-
ка ,не имеющего иждивенцев. ВОЗ не применяет таких негативных коррективов с 1959 г., когда 
Исполком принял резолнтцию EB23.R9, в которой, inter alia, говорилось следующее : 

"3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что начиная с 1 февраля 1959 г. приостанавливается применение 
минусовых поправок к окладам по месту службы； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить свои совещания со своими коллегами 
из Административного кошггета по координации с целью введения окончательного упразд-
нения таких шшусовых коррективов;" 

4.3 Приведенное выше решение Исполкома о приостановлении применения минусовых коррективов 
к окладам по месту службы основывалось, пошшо прочего, на следующих соображениях, содержавших-
ся в докладе Генерального директора: 

a) технические сложности, связанные с осуществлением относительно точной оценки 
различий в стоимости жизни для международных сотрудников, работающих в различных странах, 
и, в частности, с определением различий в расходах на удовлетворение культурных запросов 
в различных странах； 

b) несколько необычное положение, связанное с тем, что научные сотрудники направ-
ляются на изолированные места службы в районы, где мало жизненных удобств и где, вслед-
ствие этого, отсутствуют факторы, обычно принимаемые в расчет при определении индексов 
стоимости жизни. При этом получается, что для стимула сотруднику предлагается меньший 
оклад чем тот, который выплачивался бы на более привлекательном месте службы； 

c) трудности с набором и перемещением кадров, вызываемые минусовыми коррективами 
к окладу, на что указывали некоторые Региональные комитеты. Еще один Региональный ко-
митет ,а именно стран Америки, призвал обратить внимание на различие практики, применяе-
мой в ВОЗ и в Панамериканском санитарном бюро, так как в последнем минусовые коррективы 
к окладу сотрудников не применяются. 

Сборник резолюций и решений, Том I, 1948—1972, стр. 442 (по англ.изд.). 
2 Официальные документы ВОЗ, № 91， Приложение 15, стр.75-76 (по англ.изд.). 



4.4 В докладе Генерального директора далее отмечалось, что он предпринял значительные уси-
лия, чтобы избежать отхода ВОЗ от Единой системы, связанного с попытками устранить в целом 
минусовые коррективы. Исполнительный комитет, отметив безуспешность этих попыток, принял 
специальное решение о необходимости отойти от общепринятой системы в осуществление положения, 
содержащегося в последнем предложении Статьи 3.2 Положений о персонале, а именно : "Любые 
отклонения от принятой в Организации Объединенных Наций шкалы заработной платы и надбавок, ко-
торые могут потребоваться для интересов Всемирной организации здравоохранения, подлежат утверж 
дению Исполнительным комитетом и могут быть им санкционированы". Принимая в январе 1959 г. 
решение об отходе от принятой системы, Исполком, однако, предложил Генеральному директору в 
уже цитировавшейся выше резолюции EB2 3.R9 "продолжить свои совещания со своими коллегами из 
Административного комитета по координации с целью введения окончательного упразднения таких 
минусовых коррективов". В осуществление этого решения Генеральный директор через Ддминист-
ративыый комитет по координации (АЕ2С) смог настоять на том, чтобы Консультативный совет по 
международной гражданской службе (КСМГС) на своей Десятой сессии в 1961 г.рекомендовал Гене-
ральной Ассамблее Организации Объединенных Наций упразднить минусовые коррективы. В докладе 
КСМГС говорилось : 

"Совет считает нежелательным существование "минусовых" коррективов к окла,лу. Те долж-
ностные оклады, которые определены термином "основные", не должны подлежать сокращению и как 
бы логично ни казалось бы уменьшение оклада там, где сама стоимость жизни ниже исходного ис-
числяемого уровня, опыт показывает, что минусовые коррективы порождают большие сложности при 
межслужебных переводах и являются серьезным препятствием в деле набора кадров в соответствую-
щие районы", 

4.5 В документе, представленном Двадцать девятой сессии Исполнительного комитета в январе 
1962 г., Генеральный директор докладывал：^ 

"Как могут отметить члены Исполкома, Генеральная Ассамблея не приняла рекомендацию Кон-
сультативного совета по международной гражданской службе, целиком поддержанную АКК, относи-
тельно упразднения минусовых коррективов". 

4 Далее в докладе Генерального директора говорилось： 

"Генеральный директор считает, что эти соображения по-прежнему исключительно важны для 
правильного решения кадровой проблемы, стоящей перед Организацией, и что они ни в коей мере 
не поколеблены аргументами, выдвинутыми во время обсуждения этого вопроса на сессии Генераль-
ной Ассамблеи. Даже Консультативный комитет ООН по административным и бюджетным вопросам, 
высказавшийся против упразднения минусовых коррективов, признал, "что те организации, которые 
по характеру своей деятельности опираются на работу специализированного персонала, в наиболь-
шей степени испытывают трудности от недостатков существуквцей единой системы выплат". Пятый 
комитет докладывая по этому вопросу сессии Генеральной Ассамблеи,также отметил: "Всегда при-
знавалось, что небольшие отклонения от единой системы могут иногда при особых обстоятельст-
вах оказаться необходимыми. ...м 

Основные документы, 23-е издание, 
2 Официальные документы ВОЗ, № 112, 
3 Официальные документы ВОЗ, № 115, 
4 Официальные документы ЮЗ, № 115, стр. 59 (по англ .изд.). 

стр. 102 (по англ.изд.)в 
стр. 48-49 (по англ.изд). 
стр. 58 (по англ.изд.). 



"ВНОВЬ ПОДГВЕРВДА.ЕТ, что по соображениям административной политики необходимости проведе-
ния последовательной линии в Организации, в частности в виду вытекакищх из этого практических 
последствий для набора и движения персонала, ВОЗ должна поддерживать status quo в отношении 
неприменения вычетов из основных окладов по месту службы.м 

4.6 Что касается положения на сегодняшний день, то Генеральный директор хотел бы сделать 
следующие замечания : 

a) Статистическая оценка, на которой основана система корректировки окладов, шлифова-
лась в течение нескольких лет и поэтому соображения, представленные Исполкому раньше, в на-
стоящее время уже не имеют прежнего значения. Достиг^гта определенная степень точности при 
сравнивании различий в уровнях стоимости жизни в разных местах службы. Однако, как указыва-
лось в 1959 г., даже если нет сомнения относительно достоверности статистических данных, пси-
хологическое воздействие уменьшения величины заработной платы ниже исходного уровня остается 
серьезным препятствием для набора и перемещения кадров. 

b) В 1959 г. решение было принято на фоне предшествовавшего обзора должностных окладов, 
в результате которого никаких поправок в оклады за период 1949—1959 гг. внесено не было, и на 
фоне такого экономического положения в мире, когда "ми^совые" районы встречались сравнитель-
но редко. Частичную параллель с 1959 г. можно провести в том отношении, что Генеральная 
Ассамблея Организации Объединенных Наций не предприняла шагов, рекомендованных Спе-
циальным комитетом по пересмотру системы должностных окладов Организации Объединенных Наций 
в 1971 г., за исключением решения о создании Комиссии по международной гражданской службе и о 
передаче ей, как только и когда она будет создана, всего вопроса об оплате сотрудников. С 
другой стороны после включения целых пяти классов коррективов к окладу по месту службы в шка-
лы основных должностных окладов, в минусовую категорию попадают двадцать девять официальных 
мест службы, включая три региональных бюро ВОЗ. Неприменение минусовых коррективов приведет 
в некоторых официальных местах службы к тако^г явлению, которое можно рассматривать как не-
обоснованное увеличение уровня оплаты. 

c) Хотя реальная стоимость оплаты сотрудников штаб-квартиры не изменилась сколько-ни-
будь серьезным образом за период, прошедший с предыдущего решения Исполкома по этому вопросу, 
выплаты сотрудникам, работающим на полевых проектах, за этот же период серьезно снизились. 
Величина подъемных и других пособий, исчисленных в единообразном долларовом выражении, пре-
терпела значительное снижение. Кроме того, для части сотрудников, а именно для тех, кто при-
был из районов с высокой стоимостью жизни и получает корректив к окладу, вычисленный только в 
отношении цен в официальном месте службы в районе с низкой стоимостью жизни, наблщдаются не— 
восполняемые потери в уровне выдаваемой на руки зарплаты. 

4.7 Генеральный директор считает, что Исполком при выработке своего решения пожелает принять 
во внимание все затронутые выше вопросы. 

5. Бюджетные аспекты 

Бюджетные последствия, связанные с объединением пяти классов надбавок к окладу по месту 
службы в шкалах основных должностных окладов и с последующим сокращением надбавок к окладу, 
рассматриваются в документах ЕВ53/35 (Дополнительные бюджетные сметы на 1974 г.) и ЕВ53/ш / 2 
(Дополнительные бюджетные потребности на 1975 г.). 

1 Сборник резолюций и решений, том I, 1948—1972 гг., стр. 443 (по англ.изд.), 



6.1 Исполком может пожелать рассмотреть нижесле,лукшще проекты двух резолюций, в которых 
i) утверждаются поправки к Правилам о персонале, включая поправки, вызванные пересмотром 
должностных окладов сотрудников категории специалистов и директоров в результате объединения 
пяти классов надбавок к окладам по месту службы, и i i) рекомендуется Всемирной ассамблее 
здравоохранения подобное же уквеличение должностных йкладов сотрудников неклассифицируемой 
категории. Исполкому будет необходимо рассмотреть также вопросы о принятии третьей резолюции, 
в которой будет отражено его решение относительно минусовых коррективов к окладу по месту служ-
бы. 

Резолюция 1 

"Исполнительный комитет 

ОДОБРЯЕТ, в соответствии со статьями 3.2 и 12.2 Положений о персонале ВОЗ поправки к 
Правилам о персонале, представленные Генеральным директором, включая поправки, вызванные вклю-
чением пяти классов надбавок к окладу по месту службы в основные должностные оклады сотрудни-
ков категории специалистов и директоров； указанные поправки вступают в силу с 1 января 
1974 г." 

Резолкция 2 

"Исполнительный комитет, 

ПРИНИМАЯ К СВЕДЕНИЮ тот факт, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
утвердила включение пяти классов надбавок к окладу по месту службы в основные должностные ок-
лады сотрудников категории специалистов и сотрудников неклассифицируемой категории, вступаю-
щие в силу 1 января 1974г., 

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолю-
цию сле^кицего содержания по вопросу о выплатах сотрудникам ВОЗ неклассифицируемой категории : 

"Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ПРИНИМАЛ К СВЕДЕНИЮ рекомендации Исполнительного комитета в отношении выплат сотруд-
никам неклассифицируемой категории, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендациями Исполкома и в соответствии с этим 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ для должности заместителя Генерального директора должностной 
оклад в сумме 55 900 ам.долл. до обложения налогами, что соответствует пересмотренное 
чистому окла,лу в 34 550 ам.долл. в год; 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ для должностей аомощников Генерального директора и Директоров 
региональных бюро должностной оклад в сумме 49 500 ам.долл. до обложения налогами, что 
соответствует пересмотренному чистому окладу в 31 350 ам.долл. в год; 

4. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ тот факт, что, в связи с пересмотром шкалы окладов указан-
ных сотрудников, соответствующие изменения будут внесены в размеры применяемых к ним 
коррективов по месту службы； 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести в силу эти изменения в отношении выплат с 1 января 1974 г. 

1 Основные документы, 23-е издание, стр. 102 и 105 (по англ.изд.) 



210.3(a) ••• при этом, если и муж и жена являются 
сотрудниками международных организаций, 
применяющих единую систему окладов и над-
бавок к окладам, ни один из супругов не 
может быть признан в качестве иждивенца 
для целей Правил 235.2 и 260. 

230.2 Для сотрудников категории общих служб и 
охраны, даты, начиная с которых указан-
ные нормы налогообложения заменят суще-
ствующие ставки, будут определены Гене-
ральным директором после консультаций с 
исполнительными главами Организации Объе-
диненных Наций и специализированных уч-
реждений. 

255 ПОСОБИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

Сотрудник, нанятый путем международного 
набора, имеет право, за исключением пе-
риодов назначения в страну своего места 
жительства (см. Правило 360), получать 
пособие на обучение каждого ребенка, ко-
торому выплачивается пособие в соответ-
ствии с Правилом 250 (Ь), при условии 
соблюдения следующих положений: 

255. 1 Для прохождения полного курса 
в учебном заведении, расположенном за 
пределами страны или района места служ-
бы сотрудника, величина пособия являет-
ся следующей: 

при этом, если и муж и жена 
сотрудниками междуна-

родных организаций, применяющих 
единую систему окладов и надба-
вок к окладам, ни один из суп-
ругов не может быть признан в 
качестве иждивенца для целей 
Правил 235 и 260. 

Исправить ошибоч-
ную ссылку. 

Опустить Эта промежуточная 
процедура более 
не применяется. 

ПОСОБИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

255. 1 Нанятый путем между-
народного набора сотрудник 
имеет право получать на каждо-
го ребенка, которому выплачи-
вается пособие в соответствии 
с Правилом 250(b), исчисляе-
мое в американских долларах 
пособие на обучение для еле— 
дующих целей : 

а) Прохождения полного кур-
са в учебном заведении, рас-
положенном за пределами стра-
ны или района места службы 
сотрудника; в этом случае 

пособия является 

Для внесения по-
правок, касающихся 
заочного и частно-
го обучения, согла-
сованных в ККАВ 一 

Консультативном ко-
митете по админи-
стративным вопросам 
— и для изменения 
формы представления 
статьи по причинам 
стилистического по-
рядка. 
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ПРАВИЛО О ПЕРСОНАЛЕ 

255 
(Продолжение) 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ТЕКСТ 

a) для учебных заведений, предоставляющих 
учащемуся жилье и питание, 75% от расходов 
на обучение и содержание, при максима ль ном 
пособии в размере 1500 ам.долл. в год; 

b) для учебных заведений, не предоставляю-
щих жилье и питание, 650 ам.долл. плюс 75% 
от расходов на обучение, при максима ль ном 
пособии в размере 1500 ам.долл. в год. 

255.2 Для прохождения полного курса в 
учебном заведении, расположенном в стране 
или районе места службы сотрудника, вели-
чина пособия составляет 75% от расходов на 
обучение, при максимальном пособии в раз-
мере 1500 ам.долл. в год. 

НОВЫЙ ТЕКСТ ПРИМЕЧАНИЯ 

i) для учебных заве-
дений ,предостав-
ляющих учащемуся 
жилье и питание, 
75% от расходов 
на обучение и со— 
держание, при мак-
симальном пособии 
в размере 1500 
ам.долл. в год; 

ii) для учебных заве-
дений не предостав-
ляющих жилье и пи-
тание, 650 ам.долл. 
плюс 75% от расхо-
дов на обучение, 
при максимальном 
пособии в размере 
1500 ам.долл. в год. 

b) Прохождения полного курса в 
учебном заведении, расположенном 
в стране или районе места службы 
сотрудника; в этом случае вели-
чина пособия составляет 75% от 
расходов на обучение, при макси-
мальном пособии в размере 1500 
ам.дохл, в год. 

c) Обучения на признанных заоч-
ных курсах, если Генеральный ди-
ректор считает, что таковое или 
заменяет прохождение полного кур-
са в учебном заведении, о котором 
говорится в Правиле 255. 1 (Ь) или 
дополняет его в том случае, если 
в программу последнего не входит 
тот или иной курс, необходимый 
для последующего обучения, или 



ПРАВИЛО О ПЕРСОНАЛЕ ДЕЙСТВУНИЩЙ ТЕКСТ 

255 
(Продолжение) 

если это необходимо для физически 
неполноценных детей. 

d) Частного обучения^ осуществ-
ляемого квалифицированными пре-
подавателями: 

i) когда речь идет о фи-
зически неполноценных 
детях; 

ii) для дополнения заоч-
ного обучения; 

iii) для специального ре-
петиторства, необхо-
димого по предмету, 
преподаваемому в шко-
ле, или по дополнитель-
ному предмету, необхо-
димому для последующе-
го обучения. 

Общая сумма выплат, производимых 
согласно этому Правилу, не может 
превышать 1500 ам.долл. в год. 

255.2 Пособие на обучение детей 
не выплачивается в следующих слу-
чаях: 

a) за периоды, в течение которых 
сотрудник проходит службу в стране 
своего местожительства (см. Пра-
вило 360)； 

b) при посещении детского сада 
или яслей; 
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ПРАВИЛО О ПЕРСОНАЛЕ ДЕЙСТВУКИЩЙ ТЕКСТ 

255 
(Продолжение) 

255.3 К "расходам на обучение" 
относятся расходы на сдачу всту-
пительных экзаменов и регистрацию, 
приобретение необходимых учебников, 
посещение курсов, сдачу экзаменов и 
защиту диплома, но не относятся рас-
ходы на приобретение школьной формы 
и необязательные выплаты. В эти 
расходы может также включаться стои-
мость дневных обедов и ежедневных 
групповых перевозок, если эти услу-
ги предоставляются школой, а стои-
мость их включена в плату за обуче-
ние ребенка. Расходы по пансиону 
могут включаться в "расходы на обу-
чение" только на условиях, предус-
мотренных в Правиле 255.1 (а), и 
исключительно для целей посещения 
учебного заведения (вплоть до и 
включая уровень средней школы) в 
стране места службы; исключение де-
лается для тех случаев, когда в стра-
не места службы отсутствуют учебные 
заведения приемлемого уровня. 

НОВЫЙ ТЕКСТ ПРИМЕЧАНИЯ 

c) при прохождении в стране или 
районе места службы сотрудника кур-
са обучения в школах, управляемых 
государством; 

d) при прохождении курса в уни-
верситете, расположенном в стране 
или районе места службы сотрудни-
ка; 

e) при профессиональном обуче-
нии или ученичестве, которое не 
предусматривает посещения всех 
занятий в школе или во время ко-
торого ребенок получает некоторую 
оплату за выполняемые услуги. 
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ПРАВИЛО О ПЕРСОНАЛЕ ДЕЙСТВУКИЩЙ ТЕКСТ 

255 255.4 "Прохождением полного курса 
(Продолжение) в учебном заведении", о котором идет 

речь в Правиле 255. 1 и в Правиле 
255.2 выше, считается период, состав-
ляющий не менее 2/3 учебного года. 
Пособие на обучение пропорционально 
снижается, если в течение любого учеб-
ного года период службы сотрудника в 
Организации или период посещения уча-
щимся учебных занятий составляет ме-
нее 2/3 учебного года. При условии 
соблюдения этих оговорок, пособие вы-
плачивается учащемуся， проходящему 
полный курс обучения в учебном заве— 
деыии, вплоть до конца того учебного 
года, в который он достигает возраста 
21 года. 

255.5 Пособие на обучение детей не 
выплачивается в следующих случаях: 

a) при посещении детского сада или 
яслей； 

b) при посещении в стране или рай-
оне места службы сотрудника школ, 
управляемых государством; 

c) при заочном обучении, за иск.лю-
чением случаев, когда с сог,ласия Ге-
нерального директора подобные курсы 
рассматриваются как замена полного 
курса обучения в школах страны или 
района места службы сотрудника; 

d) при посещении университета, 
расположенного в стране или районе 
места службы сотрудника; 

НОВЫЙ ТЕКСТ ПРИМЕЧАНИЯ 

255.4 "Прохождением полного курса 
в учебном заведении", о котором идет 
речь в Правиле 255. 1 выше, считается 
период, составляющий не менее 2/3 
учебного года. Пособие на обучение 
пропорционально снижается, если в 
течение любого учебного года период 
службы сотрудника в Организации или 
период посещения учащимся учебных 
занятий составляет менее 2/3 учеб-
ного года• При условии продолже-
ния прохождения учащимся полного 
курса в учебном заведении, пособие 
выплачивается учащемуся вплоть до 
конца того учебного года, в который 
он достигает возраста 21 года. 

Опустить 一 см. Правила 255.1 и 
255.2 выше 

W
W
5
3
/
2
5
 

с
т
?
 
1
1
 

п
р
и
я
о
з
к
ф
в
и
ф
>
 



ПРАВИЛО О ПЕРСОНАЛЕ ДЕЙСТВУНИЩЙ ТЕКСТ 

255 е) при частном обучении, за исклю-
(Продолжение) чением изучения языка родной страны 

или другого языка, необходимого для 
того, чтобы способствовать продолже-
нию образования; 

f) при профессиональном обучении и 
ученичестве, которое не предусматри-
вает посещения всех занятий в школе 
или во время которого ребенок полу-
чает некоторую оплату за выполняемые 
ус .лути • 

315 (Новое Правило) 

455.2 Сотрудник^ завершивший 20, 25 и 30 
лет непрерывной, удовлетворите,лъ~ 
ной службы, получает право на уве-
личевше оклада за особые заслуги 
в соответствии с Правилом о персо-
нале 455. 1, 

НОВЫЙ ТЕКСТ ПРИМЕЧАНИЯ 

АВТОРСКОЕ ПРАВО И ОТКРЫТИЯ 

Все права, включая право собствен-
ности, авторское или патентное, на 
любую работу или изобретение, выпол-
ненную или разработанное сотрудником 
Организации, в качестве части его 
служебных обязанностей, принадлежат 
Организации. Генеральный директор 
принимает решение относительно ис-
пользования этих принадлежащих Орь-
ганизации прав. 

Для ясного определения 
позиции Организации в 
отношении авторского 
права и открытий. 

Сотрудник, завершивший 20, 25 и 30 
лет удовлетворительной службы, по-
лучает право на увеличение оклада 
за особые заслуги в соответствии с 
Правилом о персонале 455.1 

Изъятие слова "непрерьш-
ной" устраняет неравен-
ство, связанное с отка-
зом в увеличении оклада 
сотруднику, завершившему 
20 лет (или более) сово-
купной службы, период 
найма которого, однако, 
был прерван на некоторое 
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650.4 Периоды внеочередного отпуска или 
отпуска без сохранения содержания 
продолжительностью свыше 30 дней 
не учитываются при подсчете: 

a) длительности ежегодного от-
пуска; 

b) стажа службы, учитываемого при 
повышении оклада в пределах квали-
фикационной категории и завершения 
испытате.льного периода ； 

c) стажа службы при определении 
выходного пособия и возмещений, свя-
занных с окончанием срока службы; 

d) стажа службы, дающего право на 
отпуск с выездом на родину; 

при условии, что периоды в неочередно-
го отпуска без сохранения содержания, 
предоставляемые Генеральным директо-
ром сотрудникам для повышения квали-
фикации ,должны учитываться для всех 
целей • 

730. 1 Сотрудники, работающие на полной 
ставке, при зачислении на период в 
один год или более, вступают в Объе-
диненный пенсионный фонд персонала 
Организации Объединенных Наций при 
условии соблюдения статей Положений 
Фонда и Правил Фонда и в соответствии 
с соглашением, заключенным между ВОЗ 

Периоды внеочередного отпуска со 
страховым обеспечением или отпус-
ка без сохранения содержания про-
должительностью свыше 30 дней, не 
учитываются при подсчете : 

a) длительности ежегодного от-
пуска; 

b) стажа службы, учитываемого 
при повышении оклада в пределах 
квалификационной категории и за-
вершении испытательного периода; 

Для уточнения двух мо-
ментов : 1. что стаж 
службы не растет во вре— 
мя в неочередного отпуска 
со страховым обеспечени-
ем, и 2. что стаж 
службы растет во время 
отпуска для повышения 
квалификации с сохране-
нием или без сохранения 
содержания. 

с) стажа службы при определении 
выходного пособия и возмещений, 
связанных с окончанием срока служ-
бы; 

d ) стажа службы, дающего право 
на отпуск с выездом на родину; 

при условии, что периоды внеоче-
редного отпуска с сохранением или 
без сохранения содержания, пре-
доставляемые Генеральным директо-
ром сотрудникам для повышения 
квалификации, должны учитываться 
для всех целей. 

Сотрудники, работающие на полной 
ставке, при зачислении на период в 
один год или более, вступают в Объе-
диненный пенсионный фонд персонала 
Организации Объединенный Наций при 
условии соблюдения статей Положений 
Фонда и Правил Фонда и в соответст-
вии с соглашением, заключенным между 

Исправлено с целью 
опустить ссылку на Пра-
вило о персонале 730.2. 
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ПРАВИЛО О ПЕРСОНАЛЕ ДЕИСТВУШЩИ ТЕКСТ НОВЫЙ ТЕКСТ ПРИМЕЧАНИЯ 

730. 1 
(Продолжение) 

и Фондом, за исключением тех слу-
чаев ,когда: 

а) контракт данного лица ко вре-
мени его зачисления воспрещает ему 
принимать участие в Пенсионном фон-
де, или 

ВОЗ и Фондом, за исключением тех 
случаев, когда контракт данного 
лица ко времени его зачисления 
воспрещает ему принимать участие 
в Пенсионном фонде. 

b) этими лицами являются сотрудни-
ки, назначенные до 1 января 1967 г. 
в соответствии с Правилом о персона-
ле 730.2. 

730.2 Сотрудник, работающий на полной ставке Опустить 
по контракту с конкретно определенным 
сроком в один год или более, но менее 
пяти лет, зачисленный до 1 января 
1967 г., является ассоциированным участ-
ником Объединенного пенсионного фонда... 

Система ассоциирован-
ного участия в програм-
ме Пенсионного фонда 
упразднена и поэтому 
это Правило больше не 
имеет силы. 

730.3 Получаемые сотрудником денежные выплаты, 
сообщаемые для определения 
взноса в Пенсионный фонд ., 

(Номер Правила о персонале изме-
ЕШТЬ н а 7 3 0 . 2 ) . 

В связи с упразднением 
существующего Правила 
о персонале 730.2, Пра-
вило 730.3 становится 
Правилом 730.2. 

1020.2 По получении подобного обжалования, 
Генеральный директор передает апел-
ляцию медицинской комиссии, состоя-
щей из трех практикующих врачей : 
одного, представляющего Генераль-
ного директора, второго, выбранного 
сотрудником, и третьего, выбранного 
первыми двумя врачами. Эта комис-
сия получает доступ к ведущейся 

По получении подобного обжалования» 
Генеральный директор передает апел-
ляцию медицинской комиссии, состоя-
щей из трех практикующих врачей : 
одного, представляющего Генерально-
го директора, второго, выбранного 
сотрудником, и третьего, выбранно-
го первыми двумя врачами. Эта ко-
миссия получает доступ к ведущейся 

Редакционная поправка, в 
которой подчеркивается, 
что в случае обжалования 
сотрудником увольнения 
по состоянию здоровья, 
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1020.2 
(Продолжение) 

Организацией истории болезни 
сотрудника и проводит такое 
обследование сотрудника, кото-
рое она может счесть необходи-
мым. Решение данной комиссии 
является окончательным, после 
чего не могут применяться ни-
какие иные апелляционные про-
цедуры, описанные в данном 
разделе, за исключением про-
цедур, предусмотренных в 
правиле 1040. 

Организацией истории болезни 
сотрудника и проводит такое 
обследование сотрудника, ко-
торое она может счесть необ-
ходимым. Решение Генераль-
ного директора принимается 
на основе медицинских рекомен-
даций комиссии; его решение 
является окончательным, после 
чего не могут применяться ни-
какие иные апелляционные про-
цедуры, описанные в данном 
разделе, за исключением про-
цедур, предусмотренных в Пра-
виле 1040. 

медицинская комиссия не-
сет ответственность за 
рекомендации, на основе 
которых Генеральный ди-
ректор принимает окон-
чательное адмиЕшстра-
тивное решение. 
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ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРАВИЛО О ПЕРСОНАЛЕ 
230.4 Следующая шкала годовых должностных окладов и годовых чистых должностных окладов применяется ко всем должностям 
категории специалистов и директоров : 

Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд 
Уровень I II III 1У У У1 У Н У1Т1 IX X XI XII XIII 

ам • до лл • ам • до лл • ам • долл • ам • долл • ам • долл • ам • долл • ам • долл • ам • долл • ам • долл • ам • долл • ам • долл. ам. долл. ам • долл 

Р-I 9010 
(чистый оклад) 7258 

Р-2 11820 
(чистый оклад) 9274 

Р-3 14690 
(чистый оклад) 11283 

Р-4 18120 
(чистый оклад) 13578 

Р-5 22700 
(чистый оклад) 16555 

Р - б / D - 1 26000 
(чистый оклад) 18600 

D-2 31200 
(чистый оклад) 21720 

9380 9750 10120 
7535 7813 8084 
12220 12620 13020 
9554 9834 10114 
15170 15650 16130 
11619 11955 12285 
18680 19240 19800 
13942 14306 14670 
23350 24000 24650 
16978 17400 17790 
26840 27680 28520 
19104 19608 20112 
32040 32880 33720 
22222 22684 23146 

10490 10860 11230 
8343 8602 8861 
13420 13820 14220 
10394 10674 10954 
16610 17090 17570 
12597 12909 13221 
20360 20920 21480 
15034 15398 15762 
25300 25950 26600 
18180 18570 18960 
29360 30200 31040 
20616 21120 21624 

11600 11970 12340 
9120 9379 9638 
14620 15020 15420 
11234 11514 11794 
18050 18530 19010 
13533 13845 14157 
22040 22600 23160 
16126 16490 16854 
27250 27900 28550 
19350 19740 20130 

15820 
12074 
19490 19970 20450 
14469 14781 15093 
23720 24280 
17218 17568 



ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПРАВИЛО О ПЕРСОНАЛЕ 
230.4 Следующая шкала годовых должностных окладов и годовых чистых должностных окладов применяется ко всем должностям 
категории специалистов и директоров: 

Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд 
Уровень I II III 1У У У1 УТ1 У Ш IX X XI XII XIII 

ам • долл • ам • долл • ам • долл • ам.долл • ам.долл • ам.долл • ам. долл • ам • долл • ам • долл • ам. долл. ам. долл • ам • долл. ам. долл • 

Р—I 11260 
(чистый оклад) 8882 

Р-2 14780 
(чистый оклад) 11346 

Р-3 18410 
(чистый оклад) 13767 

Р-4 22680 
(чистый оклад) 16542 

Р-5 28530 
(чистый оклад) 20118 
Р-б/D-l 32540 
(чистый оклад) 22497 

D-2 39030 
(чистый оклад) 26067 

117 20 12180 12640 
9204 9526 9848 
15290 15800 16310 
11703 12060 12402 
19010 19610 20210 
14157 14547 14937 
23390 24100 24810 
17004 17460 17886 
29330 30130 30930 
20598 21078 21558 
33590 34640 35690 
23075 23652 24230 
40140 41250 42360 
26670 27225 27780 

13100 13560 14020 
10170 10492 10814 
16820 17330 17840 
12733 13065 13396 
20810 21410 22010 
15327 15717 16107 
25520 26230 26940 
18312 18738 19164 
31730 32530 33330 
22038 22492 22932 
36740 37790 38840 
24807 25384 25962 

14480 14940 15400 
11136 11458 11780 
18350 18860 19370 
13728 14059 14391 
22610 23210 23810 
16497 16887 17277 
27650 28360 29070 
19590 20016 20442 
34130 34930 35730 
23372 23812 24252 

19880 
14722 
24410 25010 25610 
17646 18006 18366 
29780 30490 
20868 21294 



ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРАВИЛО О ПЕРСОНАЛЕ 

235• Корректив к окладу по месту службы 

235 • 1 При каждом возрастании стоимости жизни в Женеве или в -любом ином официальном месте службы на по отношению 
к исходному уровню, на основании которого исчислена шкала должностных окладов сотрудников категории специалистов, таким 
сотрудникам в подобном официальном месте службы выплачивается корректив к окладу по следующим нормам： 

Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд 
Уро- I II III 1У У У1 У1Т У1Т1 IX X XI XII XIII 
вень ам.долл. .ам•долл. ,ам•долл. ,ам•долл. ,ам•долл, .ам•долл. ,ам.долл. ,ам•долл. ,ам•долл. ,ам.долл. ,ам.долл. ,ам•долл. ,ам•долл 

Р-1 D 324 336 348 360 372 381 393 405 414 426 
S 216 224 232 240 248 254 262 270 276 284 

Р-2 D 411 423 435 447 459 471 483 495 507 519 531 
S 274 282 290 298 306 314 322 330 338 346 354 

Р-3 D 498 510 525 540 552 567 579 591 603 615 627 639 654 
S 332 340 350 360 368 378 386 394 402 410 418 426 436 

Р— 4 D 594 606 621 636 651 666 681 696 708 720 732 744 
S 396 404 414 424 434 444 454 464 472 480 488 496 

Р~5 D 711 723 738 753 765 777 789 801 813 825 
S 474 482 492 502 510 518 526 534 542 550 

Рб/Dl D 780 795 810 822 837 852 867 
S 520 530 540 548 558 568 5 78 

D-2 D 870 888 909 927 
S 580 592 606 618 

D - Ставка 
S - Ставка 

корректива к окладу, применяемая к сотрудникам, имеющим одного или более полных иадивенцев. 
корректива к окладу, применяемая к сотрудникам, не имеющим полных иждивенцев. 
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ПРВД1АГАЕЮЕ ПРАВИЛО О ПЕРСОНАЛЕ 

235 • Корректив к окладу по месту службы 

235 .1 При каадом возрастании стоимости жизни в Женеве или в любом ином официальном месте службы на по отношению 
к исходному уровню, на основании которого исчислена шкала должностных окладов сотрудников категории специалистов, таким 
сотрудникам в подобном официальном месте службы выплачивается корректив к окладу по следующим нормам: 

Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд Разряд 
Уро- I П Ш 1У У У1 УП УШ IX X XI ХП ХШ 
вень ам.долл. ам.долл. ам.долл. ам.долл .ам.долл. ам.долл, .ам.долл •ам.долл, .ам.долл, •ам.долл. .ам.долл. .ам.долл, .ам.долл 

Р-1 D 396 411 423 438 453 465 480 492 507 522 
S 264 274 282 292 302 310 320 328 338 348 

Р-2 D 504 519 534 549 564 576 591 606 618 633 648 
S 336 346 356 366 376 384 394 404 412 422 432 

Р-3 D 606 621 639 657 672 687 705 720 735 750 765 780 795 
S 404 414 426 438 448 458 470 480 490 500 510 5 20 530 

Р-4 D 723 738 759 774 792 810 828 843 858 873 888 900 
S 482 492 506 516 528 540 552 562 572 582 592 600 

Р-5 D 864 876 894 912 927 939 954 966 978 993 
S 576 584 596 608 618 626 636 644 652 662 

P6/bi D 942 960 978 990 1005 1023 1038 
S 628 640 652 660 670 682 692 

D-2 D 1044 1068 1089 1110 
S 696 712 726 740 

D 一 Ставка 
S 一 Ставка 

корректива к окладу, применяемая 
корректива к окладу, применяемая 

к сотрудникам, имеющим одного или более полных иадивенцев. 
к сотрудникам, не имеющим полных иадивенцев, и ко всем минусовым коррективам 


