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УТВЕР}1ДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНМЕ 

Доклад Генерального директора 

1• Утверждение поправок к Правилам о персонале 

1.1 Поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным директором после Пятьдесят тре-
тьей сессии Исполнительного комитета, которые приводятся в Приложениях А и В, представляются 
на утверждение Исполкома в соответствии с Положением 12.2^ Положений о персонале. 

1•2 Устранение различий по признаку пола в условиях найма и в правах сотрудников 

1.2.1 Пересмотренные Правила о персонале, приведенные в Приложении А, содержат поправки, на-
правленные на устранение действующих различий по признаку пола в условиях найма и в правах со-
трудников . Данные различия, которые в основном касаются путевых расходов и выплат при окон-
чании срока службы, основаны на традиционном представлении, согласно которому муж считается 
обычным "кормильцем" в семье, а жена (но не муж) сотрудника автоматически рассматривается в 
качестве иждивенки, находящейся в финансовой зависимости от супруга. В апреле 1974 г. Админи-
стративный комитет по координации (АКК) одобрил ряд предложений в связи с принятием Двадцать 
восьмой сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в декабре 1973 г. резолю-
ции по данному вопросу, в которой Генеральному секретарю было предоставлено право проводить 
межведомственные консультации с целью принятия согласованных предложений об изменении Положе-
ний о персонале и Правил о персонале. На своей Двадцать девятой сессии Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций одобрила предложения Генерального секретаря, которые аналогич-
ны предложениям, содержащимся в новых Правилах о персонале, приведенным в Приложении А. 

1. 3 Другие поправки к Правилам о персонале. 

1.3.1 В пересмотренных Правилах о персонале, приведенных в Приложении В, содержатся поправки, 
которые необходимы в свете имеющегося опыта и удачного практического решения кадровых вопросов. 
В Приложении дается краткое пояснительное замечание по каждому пересмотренному положению. 

2• Бщджетные аспекты 

Поскольку бвджетные последствия, связанные с данными поправками, являются незначительны-
ми, в рамки утвержденного бвджета видимо можно будет включить любые дополни тельные расходы, 
которые могут возникнуть в результате принятия поправок к Правилам о персонале, внесенных Ге-
неральным директором. 

Основные документы, 23-е изд., стр. 105-106 
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3. Проект резолюции 

3.1. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть вопрос о принятии еле,дующего проекта 
резолюции: 

"Исполнительный комитет 
о 

ОДОБРЯЕТ в соответствии с пунктом 12.2厶 Положений о персонале поправки к Правилам 
о персонале, внесенные Генеральным директором, которые вступают в силу с 1 января 1975 г 

2 Основные документы, 23-е изд., стр. 105-106. 



ПОПРАВКИ К ПРАВШ1АМ О ПЕРСОНАЛЕ, 11АПРАШ1ЕННЫЕ НА УСТРАНЕНИЕ ОСНОВАННЫХ НА ПРИЗНАКЕ HCÜIA РАЗЛИЧИЙ В УСЛОВИЯХ НАЙМА II Í5 ПРАВАХ 
СОТРУД1ШКОВ 

Правило о 
персонале Действующий текст Новый текст Примечания 

040 В настоящих Правилах положения， относя-
щиеся к лицам и сотрудникам мужского 
пола, применяются также и к лицам жен-
ского пола, за исключением тех случаев, 
когда из контекста явствует противопо-
ложное намерение. 

Б настоящих Правилах положения, относя-
щиеся к лицам и сотрудникам мужского 
пола, в равной степени применяется к 
лицам мужского и женского пола, за ис-
ключением тех случаев, когда из контек-
ста явствует противоположное намерение. 

270.1 Пособие исчисляется в соответствии с 
нижеследующей шкалой : 

Годы Число оплачиваемых недель 
службы Без иждивенцев С иждивенцами 

Пособие исчисляется в соответствии 
нижеследующей шкалой : 
Годы 

службы 
Число оплачиваемых недель 

Без супруги 
(супруга) или 
находящихся на 
иждивении детей 

С супругой (с су-
пругом) и/или на~ 
ходящимися на иж^ 
дивении детьми 

С целью устранения дискри~ 
минации， которая имеет 
место в данном правиле в 
отношении супруга сотруд-
ницы, предоставляя ей та-
ким образом возможность 
получения более высокого 
выходного пособия при ус-
ловиях ,аналогичных усло-
виям , в которых находится 
сотрудник мужского пола. 

270.2 Для целей данного правила выражение 
"иждивенцы" означает жену иди находя-
щегося на полном иждивении мужа или 
ребенка, признанного в соответствии 
с Правилом о персонале 210.3 b). 
Исчисление пособия производится в зави-
симости от семейного положения сотруд-
ника на период окончания его срока 
службы в Организации 

В отношении данного правила, более высокая С той же целью 
из двух ставок, исчисляемых в соответствии 
с Правилом о персонале 270,1, применяется 
в том случае, когда сотрудник имеет супру-
гу (супруга) и/или ребенка, признанного в 
соответствии с Правилом о персонале 210.3 Ь), 
как это установлено на дату окончания его 
срока службы в Организации. 

270.5 В случае смерти сотрудника, который к 
моменту смерти уже имел право на выход-
ное поообие, оно выплачивается, как это 
определено в Правиле 270.2， имеющим на 
это право иждивенцам, которым предстоит 
возвращение на родину : 

В случае смерти сотрудника, который к мо-
менту смерти уже имел право на выходное по-
собие ,оно выплачивается супруге (супругу) 
и находящимся на иждивении детям， 

предстоит возвращение на родину : 
которым 

С целью включить слова 
"супруга (супруг)" в 
эти положения. 
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Правило о 
персонале Действующий текст 

а) при наличии одного иждивенца -
по ставке, применяемой к одиноким 
сотрудникам; 

Ь) при наличии более чем одного 
иждивенца 一 по ставке, применяемой 
к сотрудникам, имеющим иждивенцев. 

640.3 Отпуск с выездом на родину предоставля-
ется с учетом времени, не вычитаемого 
из времени ежегодного отпуска, необхо-
димого для поездки за счет Организации 
как самого сотрудника, так и имеющих на 
это право иждивенцев, от официального 
места назначения до места жительства со-
трудника в его родной стране и обратно, 
или до любого другого места в его родной 
стране и обратно, если это не повлечет 
за собой дополнительных расходов для 
Организации. Сотрудники получают право 
на покрытие дорожных расходов， понесенных 
ими и их иждивенцами только при условии 
проведения разумного периода отпуска в 
стране местожительства. (Подробные поло-
жения в отношении поездок содержатся в 
Правилах 810 и 820.) 

640.5 Если оба супруга являются сотрудниками, 
именщими право на отпуск с выездом на 
родину, то жена имеет право выбора либо 
самостоятельного отпуска, либо отпуска, 
в котором она сопровождает мужа в каче-
стве иждивенки. Если жена сопровождает 
своего мужа, то ей разрешается использо-
вать на поездку столько же времени, сколь-
ко она могла бы получить， если бы восполь-
зовалась собственным правом на отпуск с 
выездом на родину. 

Новый текст Примечания 

a) при наличии супруги (супруга) 
или одного ребенка， находящегося 
на иждивении, — по ставке, приме-
няемой к одиноким сотрудникам; 

b) при наличии либо супруги (суп— 
руга) и по меньшей мере одного ре— 
бенка, находящегося на иждивении, 
либо при наличии более чем одного 
ребенка, находящегося на иждивении, 
по более высокой ставке. 

Отпуск с выездом на родину предоставляется 
с учетом времени, не вычитаемого из време-
ни ежегодного отпуска, необходимого для 
поездки за счет Организации как самого со-
трудника ,его супруги (супруга), так и име-
ющих на это право иждивенцев, от официаль^ 
ного места назначения до места жительства 
сотрудника в его родной стране и обратно, 
или до любого другого места в его родной 
стране и обратно, если это не повлечет за 
собой дополнительных расходов для Органи-
зации . Сотрудник получает право на по-
крытие дорожных расходов, понесенных им, 
его супругой (супругом)и находящимися на 
иждивении детьми только при условии прове-
дения разумного периода отпуска в стране 
местожительства. (Подробные положения в 
отношении поездок содержатся в Правилах 
810 и 820.) 

С целью включения 
супруги (супруга), 
независимо от статуса 
иждивенца, в число лиц, 
имеющих право на�ютпуск 
с выездом на родину, 
предоставляемый сотруд-
нику. 

Если оба супруга являются сотрудниками ор^ 
ганизаций системы ООН, имеющими право на 
отпуск с выездом на родину， то каждый из 
них имеет право выбора отпуска с выездом 
на родину в качестве сотрудника Организации 
либо в качестве супруги (супруга) сотрудни-
ка ,но не может использовать полагающееся 
ему право на отпуск с выездом на родину 
одновременно в том и в другом качестве. 
Такой выбор обычно не может означать исполь-
зование отпуска с выездом на родину более 

Данное предложение ста-
вит мужа и жену в рав-
ные условия, если оба 
супруга являются сотруд— 
никами международных ор-
ганизации системы ООН. 
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одного раза в два года• 



Правило о 
персонале 

640.9 

Действующий текст 

При использовании отпуска с выездом на 
родину иждивенцы обычно едут одновре-
менно с сотрудником. 

Новый текст 

При использовании отпуска с выездом на 
родину супруга (супруг) и находящиеся 
на иждивении дети обычно едут одновре-
менно с сотрудником. 

Примечания 

Необходимое изменение 
в свете поправок к 
Правилу о персонале 
640.3 

660.2 В случае, если указанный отпуск пред-
положительно будет продолжаться не ме-
нее шести месяцев, Организация, по прось-
бе сотрудника, оплачивает расходы по воз-
вращению самого сотрудника и любых лиц, 
признанных его иждивенцами, на родину, 
если подобные расходы не покрываются его 
правительством, и при условии, что подоб-
ные расходы будут отнесены за счет следу— 
ющего отпуска сотрудника с выездом на 
родину• 

В случае, если указанный отпуск предположи-
тельно будет продолжаться не менее шести 
месяцев, Организация, по просьбе сотрудника, 
оплачивает расходы по возвращению самого со-
трудника ,супруги (супруга) и находящихся на 
иждивении детей на родину, если подобные рас-
ходы не покрываются его правительством, и при 
условии, что подобные расходы будут отнесены 
за счет следующего отпуска сотрудника с выез-
дом на родину. 

С целью включения су-
пруга (супруги) в число 
лиц, признанных как име-
ющих право на отпуск в 
соответствии с положе-
ниями нового Правила о 
персонале 640.3 

810 е) Организация оплачивает путевые расходы 
сотрудников в следующих случаях: 

Организация оплачивает путевые расходы 
сотрудников в следующих случаях : 

е) При назначении по "Шкале Я" про-
должительностью не менее двух лет 
(см. Правило 410.2) один раз в каждый 
промежуток времени между периодами, 
дающими право на отпуск с выездом на 
родину (или один раз при зачислении 
на двухлетний период)， с оплатой рас-
ходов по переезду от официального 
места службы до места жительства иж-
дивенцев ,определенных в Правиле 820.4: 
и расходов по возвращению сотрудника 
к официальному месту службы при усло-
вии ,что : 

i) сотрудник имеет право на оп-
лату расходов по перевозке своих 
иждивенцев в соответствии с Прави-
лом 820, но отказывается от этого 
права； и 

Поправки внесены в 
связи с введением ново-
го Правила о персонале 
820.4. 

е) При назначении по "Шкале S " продол^» 
жительностью не менее двух лет (см.Пра-
вило 410.2) один раз в каждый промежуток 
времени между периодами, дающими право 
на отпуск с выездом на родину (или один 
раз при зачислении на двухлетний период), 
с оплатой расходов по переезду от офи-
циального места службы до места житель-
ства супруги (супруга) и находящихся на 
иждивении детей, определенных в Правиле 
820.4, и расходов но возвращению сотруд-
ника к официальному месту службы при 
условии, что : 

i) сотрудник имеет право на оплату 
расходов по переезду супруги (супру-
га) и находящихся на иждивении детей 
в соответствии с Правилом 820， но от~ 
называется от этого права : и 
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ираьили u 
персонале 

820 

820. 

Действующий текст 

ПУТЕВЫЕ РАСХОДА ИЖДИВЕНЦЕВ 

За исключением сотрудников, о которых 
идет речь в Правилах 1120 и 1130, Ор-
ганизация оплачивает расходы по пере-
езду иждивенцев сотрудника, определен-
ных в Правиле 820 Л , при следующих 
обстоятельствах : 

Новый текст 

ПУТЕВЫЕ РАСХОД；! СУПРУГИ (СУПРУГА) И НАХОДЯ-
ШДХСЯ ÍIA 1ВД1ВЕШШ ДЕТЕЙ 

За исключением сотрудников, о которых идет 
речь в Правилах 1120 и 1130， Организация опла-
чивает расходы по переезду супруги (супруга) и 
находящихся на иждивении детей сотрудника, оп-
ределенных в Правиле 820.4, при следующих об-
стоятельствах : 

Примечания 

С той же целью 

С той же целью 

820. а) 

820.1 d) 

820.1 е) 

а) При зачислении сотрудника на 
период не менее одного года， от ме-
ста жительства или， по выбору Орга-
низации ,места найма, до официаль-
ного места службы, или от некоего 
другого места， при условии, что сум-
ма расходов Организации по транспор-
тировке не превышает расходов по пе-
реезду от местожительства, и при ус-
ловии ,что в любом случае иждивенцы 
будут проживать в официальном месте 
службы сотрудника по крайней мере в 
течение шести месяцев. 

d) При выезде в отпуск на родину и 
возвращении к официальному месту 
службы, если сотрудник имеет на это 
право в соответствии с положениями 
Правила 640 и при условии， что ижди-
венцы будут проживать в официальном 
месте службы сотрудника по крайней 
мере в течение шести месяцев после 
возвращения от отпуска с выездом на 
родину• 

е) 
iv) между временем поездки ре-
бенка и другой разрешенной по-
ездкой сотрудника или его ижди-
венцев должен соблюдаться разум-
ный промежуток времени； 

а) При зачислении сотрудника на период 
не менее одного года, от места житель-
ства или， по выбору Организации， места 
найма, до официального места службы, или 
от некоего другого места, при условии, 
что сумма расходов Организации по транс-
портировке не превышает расходов по пе-
реезду от местожительства, и при условии, 
что в любом случае супруга (супруг) и на— 
ходящиеся на иждивении дети будут прожи-
вать в официальном месте службы сотрудни-
ка по крайней мере в течение шести месяцев. 

d) При выезде в отпуск на родину и воз-
вращении к официальному месту служты, 
если сотрудник имеет на это право в 
соответствии с положениями Правила 640 
и при условии, что супруга (супруг) и 
находящиеся на иждивении дети будут 
проживать в официальном месте службы 
сотрудника по крайней мере в течение 
жести месяцев после возвращения из от-
пуска с выездом на родину. 

С той же целью 

е) 
iv) между временем поездки ре-
бенка и другой разрешенной по-
ездкой сотрудника, его супруги 
(супруга) или находящихся на 
иждивении детей должен соблюдать-^ 
ся разумный промежуток времени ; 

Поправки внесены в 
связи с введением 
нового Правила о 
персонале 820.4. 

По той же причине• 
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Правило о 
персонале 

820.2 Для целей определения расходов по пере-
езду иждивенцев термин "официальное место 
службы" означает любой прилегающий насе-
ленный пункт， подходящий для проживания 
иждивенцев， при условии， что сумма расхо-
дов Организации по оплате проезда до тако-
го пункта не превышает стоимости поездки 
до официального места службы сотрудника• 

Действующий текст 

820.3 Оплата расходов по переезду иждивенцев 
до любого официального места службы со-
трудника ,включая расходы по переезду, 
предусмотренные в пункте 820.1 е) выше, 
зависит от выносимого Организацией ре-
шения о приемлемости для иждивенцев усло-
вий в официальном месте службы сотрудника. 

820.4 В число иждивенцев, признанных для целей 
оплаты расходов по поездке за счет Орга-
низации ,включаются следующие лица : 

а) жена, муж, если он признан в 
качестве иждивенца в соответствии 
с Правилом 210.3 a)j 

820.5 Право любого члена семьи сотрудника 
Организации на возмещение расходов по 
поездке определяется наличием статуса 
иждивенца на дату начала его поездки. 

Новый текст Примечания 

Для целей определения расходов по переезду По той же причине• 
супруги (супруга) и находящихся на иждивении 
детей термин "официальное место службы" оз-
начает любой прилегающий населенный пункт, 
подходящий для. их проживания, при условии, 
что сумма расходов Организации по оплате 
проезда до такого пункта не превышает сто-
имости поездки до официального места службы 
сотрудника. 

Оплата расходов по переезду супруги (супруга) По той же причине 
и находящихся на иждивении детей до любого 
официального места службы, сотрудника, вклю-
чая расходы по переезду, предусмотренные в 
пункте 820.1 е) выше, зависит от выносимого 
Организацией решения о приемлемости для них 
условий в официальном месте службы сотруд-
ника . 

В число членов семьи, признанных в качестве 
имеющих право на оплату расходов по поездке 
за счет Организации, включают ся следующие 
лица: 

а) супруга (супруг) •； 

В определение членов 
семьи, признанных в 
качестве имемцих пра-
во на оплату расходов 
по поездке,внесена по-
правка с тем, что бы 
включать супругу (суп-
руга) независимо от 
статуса иждивенца. 

Право любого ребенка сотрудника Организации 
на возмещение расходов по поездке определя-
ется наличием статуса иждивенца этого ре-
бенка на дату начала его поездки. 

Поправки, которые вне-
сены в связи с введе-
нием нового Правила о 
персонале 820.4 



Правило о 
персонале Действующий текст 

820.6 Организация не приемлет ответственности 
за риск, которому могут подвергнуться 
иждивенцы во время поездки. 

820.7 Сотрудник^ ставший иждивенцем другого 
сотрудника Организации, не может ис-
пользовать полагающееся ему право на 
отпуск с выездом на родину или на воз-
вращение на родину одновременно в ка-
честве сотрудника Организации и в ка-
честве иждивенца. Организация остав-
ляет за собой право определения ста-
туса сотрудника при использовании вы-
шеуказанного права. 

830.1 Во время разрешенной поездки сотрудник 
получает командировочные. Командировоч-
ные выплачиваются также и иждивенцам, на-
ходящимся в разрешенной поездке, за исклю-
чением поездок, разрешенных в соответствии 
с Правилом 820.1 е)• При назначении на 
должность на период в один год или более, 
или при изменении официального места служ-
бы, вызывающем необходимость разрешенной 
поездки, сотруднику и имеющимся иждивен-
цам , н о не более 4 человек, выплачиваются 
подъемные, обычно следующих периодов вре-
мени : 

830,2 Если сотрудник подает в отставку и факти-
чески оставляет Организацию в течение ше-
сти месяцев со дня своего назначения на 
должность, то подъемные, выплаченные со-
труднику и его иждивенцам, должны быть 
возвращены. 

Новый текст Примечания 

Организация не приемлет ответственности 
за риск, которому могут подвергуться су-
пруга (супруг) и находящиеся на иждивении 
дети во время поездки. 

По той же причине. 

Если муж и жена являются сотрудниками орга-
низаций системы ООН, имеющими право на воз-
вращение на родину, каждый из них имеет 
право на возвращение на родину либо в каче-
стве сотрудника, либо в качестве супруги 
(супруга), но не может использовать пола-
гаидцееся ему право на возвращение на роди-
ну одновременно в том и в другом качестве. 
При любых обстоятельствах такой выбор не 
может означать более чем одну поездку. 

Аналогично положениям 
Правила 640.5 об от-
пуске с выездом на 
родину, эта поправка 
ставит мужа и жену в 
равные условия. 

Во время разрешенной поездки сотрудник 
получает командировочные. Командировоч-
ные выплачиваются также и имеющим на это 
право членам семьи， определенным в Прави-
ле 820.4， находящимся в разрешенной поезд— 
ке, за исключением поездок, разрешенных в 
соответствии с Правилом 820.1 е). При 
назначении на должность на период в один 
год или более， или при изменении официаль-
ного места службы, вызывающем необходи-
мость разрешенной поездки сотруднику, су-
пруге (супругу) и находящимся на иждивении 
детям，выплачиваются подъемные ? обычно 
следующих периодов времени : 

С целью включения су-
пруги (супруга) в чис 
ло лиц, которым выпла 
чиваются командировок 
ные и подъемные, и с 
целью ликвидации огра 
ничения числа иждивен 
цев, имеющих право на 
выплату подъемных,до 
4 человек. ООН и дру 
организации системы 
ООН уже отказались от 
данного ограничения. 

Если сотрудник подает в отставку и факти-
чески оставляет Организацию в течение ше-
сти месяцев со дня своего назначения на 
должность, то подъемные, выплаченные со-
труднику ,его супруге ( супругу) и находя-^ 
щимся на иждивении детям должны быть воз-
вращены. 

С тем, чтобы можно 
было получить обратно 
подъемные, выплачен-
ные супруге (супругу) 



Правило о 
персонале Действующий текст 

910.2 Сотрудник, зачисленный в Организацию на 
период в один год или более и подающий 
в оставку до истечения года службы, те-
ряет все права на покрытие Организацией 
расходов, связанных с возвращением к ме-
сту жительства как самого сотрудника, 
так и его иждивенцев и принадлежащего им 
имущества. Сотрудник, подающий в отстав-
ку в течение шести месяцев после своего 
возвращения из отпуска с выездом на роди-
ну ,или с даты приобретения права на от-
пуск с выездом на родину, в зависимости 
от того, какая из дат является более позд-
ней ，или подающий в отставку в течение ше-
сти месяцев со времени отпуска, предусмот-
ренного в Правиле 810 е), теряет Право на 
оплату расходов, связанных с возвращением 
в свою страну, как в отношении самого се-
бя ,так и остальных членов семьи, сопро-
вождавших его в подобный отпуск. Исклю— 
чения могут быть сделаны Генеральным ди-
ректором в том случае, если сотрудник по« 
дает в отставку в связи с болезнью или 
чрезвычайными обстоятельствами. 

Новый текст Примечания 

Сотрудник, зачисленный в Организацию на 
период в один год или более и подающий в 
отставку до истечения года службы, теряет 
все права на покрытие Организацией расхо-
дов ,связанных с возвращением к месту жи-
тельства как самого сотрудника, так и 
его супруги (супруга) и находящихся на 
иждивении детей и принадлежащего им иму-
щества. Сотрудник, подающий в отставку 
в течение шести месяцев после своего воз-
вращения из отпуска с выездом на родину 
или с даты приобретения права на отпуск с 
выездом на родину, в зависимости от того, 
какая из дат является более поздней, или 
подающий в отставку в течение шести меся-
цев со времени отпуска, предусмотренного 
в Правиле 810 е), теряет право на оплату 
расходов, связанных с возвращением в свою 
страну как в отношении самого себя, так 
и остальных членов семьи, сопровождавших 
его в подобный отпуск. Исключения могут 
быть сделаны Генеральным директором в том 
случае, если сотрудник подает в отставку 
в связи с болезнью или чрезвычайными об-
стоятельствами . 

С целью уточнения, что 
ограничения применяются 
как в отношении супруги 
(супруга), так и в от-
ношении находящихся на 
иждивении детей. 



ДРУГИЕ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Правило о 
персонале 

290 

Дейстдующий текст 

(Новое правило о персонале) 

Новый текст 

Если сотрудник заболевает или с ним слу-
чается несчастный случай, за который 
полностью или частично может быть ответ-
ственно третье лицо и в результате ко-
торого сотруднику предоставляется отпуск 
по болезни, он имет право на получение 
своего должностного оклада в течение от-
пуска по болезни на основании автомати-
ческого права Организации на суброгацию 
в отношении его требований к третьим ли-
цам в размере выплат, произведенных Ор-
ганизацией . 

Примечания 

Правило введено с целью 
облегчения получения Ор-
ганизацией с третьих лиц 
сумм в размере должност-
ного оклада,выплаченных 
сотрудникам, находящимся 
в отпуске по болезни в 
связи с болезнью или не-
счастным случаем по вине 
третьего лица 

330.4 Никакое зачисление на должность не может 
быть подтверждено по завершении испыта-
тельного периода без соответствующего 
свидетельства штатного врача Организации 
об отсутствии возражений медицинского 
характера, препятствующих ЭТОА^Г подтвер-
ждению. 

ОПУСТИТЬ С целью устранения необ-
ходимости вторичного ме-
дицинского свидетельства 
для подтверждения зачис-
ления на должность. 

440 Доклад с оценкой работы сотрудника (см. 
Правило 430.2) составляется непосредст-. 
венно перед окончанием обычного испыта-
тельного срока. На основе данного док-
лада и медицинского освидетельствования, 
предусмотренного Правилом 330.4, прини-
мается решение^и сотрудник уведомляется 
в том, что : 

Доклад с оценкой работы сотрудника (см. 
Правило 430.2) составляется непосредст-
венно перед окончанием обычного испыта-
тельного срока. На основе данного док-
лада принимается решение,и сотрудник 
уведомляется о том, что : 

С целью устранения необ-
ходимости вторичного ме-
дицинского освидетельст-
вования ,проводившегося 
после первого обследова-
ния при зачислении дая 
подтверждения зачисления 
на должность. 
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Правило о 
персонале 

915 

Действующий текст 

(Новое правило о персонале) 

930.5 В случае, если по заключению штатного 
врача сотрудник не может продолжать вы-
полнение своих настоящих функций вслед-
ствие физических недостатков, хотя он 
может быть в состоянии выполнять другие 
задания Организации, и если для этого 
сотрудника подобные назначения не могут 
быть найдены, его служба в Организации 
прекращается. Он получает право рас-
полагать периодом уведомления, равным 
периоду, определенному в Правиле о пер-
сонале 950.3, и право на получение ком-
пенсаций равной сумме, опредленной в 
Правиле о персонале 950.4 

960 Если на протяжении первоначального или 
продленного испытательного срока работа 
или поведение сотрудника были найдены 
неудовлетворительными, если сотрудник 
оказался непригодным к меж,лународной 
службе, или если он не удовлетворяет ме-
дицинским требованиям, то его зачисление 
не подтверждается и прекращается. Со-
трудник уведомляется об этом решении за 
месяц до окончания срока контракта. В 
этом случае сотруднику не выплачивается 
никакая компенсация. 

Новый текст Примечания 

УХОД СО СЛУЖБЫ ПО ВЗАИМНОМУ СОГЛАСИЮ 

Генеральный директор может освободить от 
занимаемой должности сотрудника, зачис-
ленного в Организацию на период в один 
год или более, если это соответствует ин-
тересам Организации и нормам Положений о 
персонале при условии, что данный сотруд-
ник не оспаривает такое действие. 

Позволяет сотруднику уити 
со службы, если это в ин-
тересах Организации, по 
взаимному согласию. 
Аналогичные положения су-
ществуют в ООН и ряде 
других организаций сис-
темы ООН. 

В случае, если по заключению штатного 
врача сотрудник не может продолжать вы-
полнение своих настоящих функций вслед-
ствие физических недостатков, хотя он 
может быть в состоянии выполнять другие 
задания Организации, и если для этого 
сотрудника подобные назначения не могут 
быть найдены, сотрудника или его лечаще-
го врача информируют о таком медицинском 
заключении t как указывается в Правиле о 
персонале 1020.1,и его служба в Органи-
зации прекращается. Он получает право 
располагать периодом уведомления; равным 
период, определенному в Правиле о пер-
сонале 950.3, и право на получение ком-
пенсации ,равной сумме, определенной в 
Правиле о персонале 950.4. 

С целью облегчения полу-
чения сотрудником или 
его врачом необходимой 
медицинской информации 
обычным путем. 

Если на протяжении первоначального или 
продленного испытательного срока работа 
или поведение сотрудника были найдены 
неудовлетворительными, если сотрудник 
оказался непригодным к меж,лународной 
службе, то его зачисление не подтвержда-
ется и прекращается. Сокрудник уведом-
ляется об этом решении за месяц до окон-
чания срока контракта. В этом случае 
сотруднику не выплачивается никакая ком-
пенсация. 

Поправка вследствие уп-
разднения суще с т ву няце г о 
Правила о персонале 
330.4. 
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Правило о 
персонале Действующий текст 

1020.1 Основанное на Правиле 960 решение о не-
зачислении сотрудника на должность вслед-
ствие неудовлетворительного состояния 
здоровья или решение, принятое в соответ-
ствии с положениями Правила 930, освобо-
дить его от службы вследствие потери фи-
зического или психического здоровья, мо-
жет быть обжаловано сотрудником, если он 
не согласен с медицинским заключением, 
на основании которого принято такое ре-
шение . Подобное обжалование должно быть 
подкреплено медицинским свидетельством и 
подано в письменном виде Генеральному 
директору в течение восьми дней по полу-
чении сотрудником уведомления о незачис-
лении или об освобождении от службы. 

Новый текст Примечания 

Решение, принятое в соответствии с поло-
жениями Правила 930,об освобождении со-
трудника от службы вследствие потери фи— 
зического или психического здоровья мо-
жет быть обжаловано этим сотрудником, ес-
ли он в письменном виде извещает Гене— 
рального директора в течение восьми дней 
по получении им уведомления об освобож-
дении от службы о своем желании обжало-
вать это решение. Штатный врач Органи-
зации обычно информирует сотрудника в 
письменном виде о медицинском заключении, 
на основании которого принято такое реше-
ние , з а исключением тех случаев, когда он 
считает, что подобная информация может 
нанести вред сотруднику и когда письмен-
ное медицинское заключение может быть 

Редакционная правка в 
связи с изменениями по 
ложений Правила 930.5 
и упразднением Правила 
330.4. 

направлено лечащему врачу сотрудника. 


