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В соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале на у т -
верждение Исполкомом представляются поправки к Правилам о персо-
нале ,внесенные Генеральным директором. 

1. В соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале! на утверждение Исполкомом представля-
ются поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным директором после Пятьдесят пятой 
сессии Исполнительного комитета (приведенные в Приложении А). 

2. Внесение этих поправок продиктовано соображениями опыта, удачного практического руковод-
ства кадрами и согласованности в рамках системы Организации Объединенных Наций. В Приложении 
дается краткое пояснительное замечание по каадому пересмотренному пункту. 

3. Эти изменения практически не связаны с какими—либо бюджетными последствиями. Если возник-
нут какие-либо дополнительные расходы, они могут быть покрыты за счет утвержденного бюджета. 

4. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть вопрос о принятии проекта резолюции сле-
дующего содержания: 

"Исполнительный комитет 

ОДОБРЯЕГГ в соответствии с пунктом 12.21 Положений о персонале внесенные Генеральным 
директором поправки к Правилам о персонале, которые вступят в силу с 1 января 1976 г . " 

Основные документы ВОЗ, 24-е изд. , стр. 110, 



ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Правила о 
персонале Действующий текст Новый текст Примечания 

220.4 Сотрудник, которому официально предложено 
временно принять на себя обязанности по вакант-
ной штатной должности в более высокой, чем он 
обычно занимает, классификационной категории, мо-
жет получать дополнительное вознаграждение,начи-
ная с четвертого месяца последовательного выпол-
нения указанных обязанностей .Величина подобного 
дополнительного вознаграждения не может превышать 
разницу между обычным должностным окладом сот-
рудника и окладом, который он получил бы в случае 
продвижения на эту должность в более высокой клас-
сификационной категории. 

Сотрудник, которому официально предло-
жено временно принять на себя обязанности по 
вакантной штатной должности в более высокой, 
чем он обычно занимает, классификационной ка-
тегории ,начиная с четвертого месяца последо-
вательного выполнения указанных обязанностей, 
может получать дополнительное вознаграждение, 
из которого не производятся удержания в пенси-
онный фонд. Величина подобного доцолнитедь— 
ного вознаграждения не может превышать разни-
цы между обычным должностным окладом с надбав-
ками и окладом с надбавкаъш, который он полу-
чил бы в случае продвижения на эту должность в 
более высокой классификационной категории. 

С целью внесения ясности в расчет 
размера дополнительного вознагражу 
дения и разъяснения, что из любого 
такого дополнительного вознаграждения 
не производятся удержания в пенсион-
ный фонд. 

250 За исключением лиц, зачисленных в соответст-
вии с Правилами 1120 и 1130, сотрудники категории 
специалистов или выше, работающие на полной став-
ке и имеющие иждивенцев, определенных в Правиле 
210.3, пользуются правом на получение пособия на 
иждивенцев в следующих пределах: 

a) 
b) 
c) 

400 ам.долл. 
450 ам.долл. 
200 ам.долл. 

или сестру. 

в год на супруга(у)� 
в год на ребенка; 
в год на отца, мать, брата 

За исключением лиц, зачисленных 
ствии с правилами 1120 и 1130, сотрудники кате-
гории специалистов иди выше, работающие на пол— 
ной ставке и имеющие иждивенцев, определенных в 
Правиле 210.3, пользуются правом на получение 
пособия иждивенцев в следующих пределах: 

на супруга(у)� 
на ребенка; 
в год на отца� мать� бра-

та или сестру; 

а) 400 а M .долл 
ь) 450 а M•долл 
с) 200 а M.долл 

Редакционная поправка с целью разъяс-
нения положения о том, что уменьше-
ние пособий в соответствии с Прави-
лами о персонале будет зависеть от 
получения выплат по 
хованию любым лицом 

социальному стра-
на своего ребенка. 

При этом сотрудник, получающий пособие в соответ-
ствии с разделом а) или Ь), не может требовать 
выдачи пособия по разделу с)�кроме того,пособие 
выплачиваемое в соответствии с разделом Ь), умень-
шается на сумму любого пособия, которое сотруд-
ник (ца) или его супруга (ее супруг) моясет получить 
на своего ребенка от общественных органов в форме 

При этом сотрудник, получающий пособие в 
ствии с разделом а) или Ь), не может требовать 
выдачи пособия по разделу с); кроме того, посо-
бие ,выплачиваемое в соответствии с разделом b), 
уменьшается на сумму любого пособия, выплачивае-
мого общественными органами в форме выплат.по ccv̂  
циадьному страхованию на ребенка. 
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выплат по социальному страхованию. 



Правила о Действующий текст 
персонале 

610.2 За исключением случаев необходимости, воск-
ресенье (или эквивалентный свободный день) явля-
ется нерабочим днем и обычно Организация соблюда-
ет пятидневную рабочую неделю. Ежегодно соблв>-
дается 8 праздничных дней, при этом даты праздни-
ков определяются для каждого бюро на основе 8 на-
иболее общепринятых праздников, отмечаемых в мес-
те , г д е расположено бюро. 

630.2 Ежегодный отпуск начисляется для всех сот-
рудников ,работающих на полной ставке, за hckjlkv-
чением сотрудников, нанятых на основе "фактичес-
кого периода службы", и сотрудников, на которых 
действие данного правила не распространяется вслед 
ствие принятого Генеральным директором решения в 
соответствии с положениями Правил 1120 и 1130... 
Ежегодный отпуск не начисляется за какие—либо пе-
риоды отпуска без сохранения содержания или пери«-
оды внеочередного отпуска длительностью свыше 30 
дней (см. Правило 650), а также не начисляется за 
время отпуска по беременности. 

680.1 Постоянные сотрудницы, зачисленные на период 
одного года или более, получают право на отпуск по 
беременности с выплатой полного должностного окла-^ 
да и надбавок к окладу при условии, что к предпо-
лагаемой дате родов их непрерывный стаж работы в 
Организации составил не менее года. 

Новый текст Примечания 

За исключением случаев необходимости, во-
скресенье (или эквивалентный свободный день) 
является нерабочим днем и обычно Организация 
соблюдает пятидневную рабочую неделю. Ежегод-
но соблюдается девять праздничных дней, при 
этом даты праздников определяются для каждого 
бюро, насколько это возможно, на основе девяти 
наиболее общепринятых праздников, 
в месте, где расположено бюро. 

С тем что бы данное положение 
в ВОЗ соответствовало положе-
нию в других организациях об-
щей системы Организации Объе-
диненных Наций. 

Ежегодный отпуск начисляется для всех сот-
рудников ,работающих на полной ставке, за ис-
ключением сотрудников, нанятых на основе "фак-
тического периода службы"� и сотрудников, на 
которых действие данного правила не распростра-
няется вследствие принятого Генеральным дирек-
тором решения в соответствии с положениями Пра-
вил 1120 и 1130 Ежегодный отпуск не на-
числяется за какие-либо периоды отпуска без 
сохранения содержания или периоды внеочередно-
го отпуска длительностью свыше 30 дней ( см. 
Правило 650). 

С тем что бы данное положение 
в ВОЗ соответствовало положе-
нию в других организациях об-
щей системы Организации Объе-
диненных Наций� когда ежегод-
ный отпуск начисляется за вре-
мя отпуска по беременности. 

Постоянные сотрудницы, зачисленные на пери-
од одного года или более, получают право на от-
пуск по беременности с выплатой полного должност-
ного оклада и надбавок к окладу при условии, что 
к предполагаемой дате родов их непрерывный стаж 
работы в Организации составил не менее 10 меся� 
цев • 

С тем чтобы данное положение 
в ВОЗ соответствовало положе-
нию в других организациях об-
щей системы Организации Объеди-
ненных Наций, как указано в 
решении Консультативного коми-
тета по административным вопро-
сам (ККАВ). 



Правила о 
персонале Действующий текст 

730.1 Сотрудники, работающие на полной ставке, 
при зачислении на период в один год или более 
вступают в Объединенный пенсионный фонд персо-
нала Организации Объединенных Наций при усло-
вии соблюдения статей Положений Фонда и Правил 
Фонда и в соответствии с соглашением, заключен-^ 
ным между ВОЗ и Фондом, за исключением тех слу-
чаев ,когда контракт данного сотрудника ко вре-
мени его зачисления воспрещает ему принимать 
участие в Пенсионном фонде. 

740 В случае смерти сотрудника� имеющего или 
когда—либо во время непрерывной службы в Органи-
зации имевшего контракт на определенный срок 
продолжительностью в пять лет либо бессрочный 
контракт, либо имеющего пятилетний стаж непре-
рывной службы на основании контрактов с опреде-
ленным сроком длительностью менее пяти лет, 
смерть которого не ведет ни к каким компенсаци-
онным выплатам в соответствии с политикой Орга— 
низации по страхованию от несчастных случаев и 
страхованию по болезням, пособие выплачивается 
в соответствии со следующей шкалой : 

830.1 Во время разрешенной поездки сотрудник полу-
чает командировочные. Командировочные выпла-
чиваются также и иждивенцам, находящимся в раз-
решенной поездке в соответствии с Правилом 8?0 Af 
за исключением поездок, разрешенных в соответ-
ствии с Правилом 820.1 е ) . При назначении на 
должность на период в один год или более или 
при изменении официального места службы, вызьь-
вамщем необходимость разрешенной поездки, сотруд-
нику (це), его (ее) жене (мужу) и находящимся на 
его (ее) иждивении детям выплачиваются подъем-
ные ,обычно в течение следующих периодов времени : 

Новый текст 

Сотрудники, работающие на полной ставке) 
иди сотрудники, работающие на неполной ставке 
в соответствии с положениями, изложенными в 
Административных правилах Фонда� при зачисде« 
нии на период в один год или более вступают в 
Объединенный пенсионный фонд персонала Органи-
зации Объединенных Наций при условии соблюде-
ния статей Положений Фонда и Правил Фонда и в 
соответствии с соглашением, заключенным между 
ВОЗ и Фондом, за исключением тех случаев, ког« 
да контракт данного лица ко времени его зачис-
ления воспрещает ему принимать участие в Пен-
сионном фонде. 

В случае смерти сотрудника, имеющего кон-
тракт на определенный срок либо бессрочный 
контракт, смерть которого не ведет ни к каким 
компенсационным выплатам в соответствии с по-
литикой организации по страхованию от несчаст-
ных случаев и страхованию по болезням, пособие 
выплачивается в соответствии со следующей шка~ 
л ой : 

Примечания 

В соответствии с опре-
делением Объединенного 
пенсионного Фонда пер« 
сонала Организации Объе-
диненных Наций понятия 
зачисления на неполную 
ставку�дающего право на 
участие в Пенсионном 
Фонде и определение ко-
торого в настоящее вре« 
мя вошло в Правила о 
пенсиях. 

С целью устранения огра-
ничения срока продол-
жительности контракта 
пятью годами в соответ-
ствии с практикой, при-
нятой в Организации 
Объединенных Наций. 

Во время разрешенной поездки сотрудник по-
лучает командировочные. Командировочные вып-
лачиваются также и иждивенцам, находящимся в 
разрешенной поездке в соответствии с Правилом 
820.4, за исключением поездок, разрешенных в 
соответствии с правилом 820.1 е ) . При назна-
чении на должность на период в один год или 
более или при изменении официального места 
службы, вызывающем необходимость разрешенной 
поездки, сотруднику и имеющимся на его ижди-
вении мужу (жене) и детям выплачиваются подъем-
ные обычно в течение следующих периодов време— 

С целью разъяснения 
положения о том, что 
иждивенцы получают 
подъемные только из 
расчета 50% суъшы, 
причитающейся сот-
руднику • 



Правила о 
персонале Действующий текст 

a) сотруднику, не сопровождаемому ижди" 
венцами� 15 дней� 

b) сотруднику, сопровождаемому иждивен-
цами 30 дней� 

c) иждивенцам — 30 дней. 

1030.2 Для рассмотрения обжалований, представляе-
мых на этих основаниях, в штаб—квартире создав 
ется Комиссия по рассмотрению жалоб, а в каждом 
региональном бюро — Региональная аппелядионыая 
кош1ссия. Право рассмотрения обжалований по 
должностям категории специалистов или выше пре-
доставляется , в соответствии с Правилом 1030.Id), 
только Комиссии штаб—квартиры по рассмотрению 
желоб. По просьбе Комиссии жтаб—квартиры по 
рассмотрению жалоб, Региональная комиссия может 
провести слушание любого вопроса, относящегося 
к компетенции Комиссии штаб—квартиры, причем 
результаты такого слушания передаются Кош1ССии 
штаб—квартиры для рассмотрения. 

1030.8 1030.8 а) 

1030.8 Ь) 

1030.8 с) 

Включить новое Правило о персонале 1030.8 b) 

Новый текст Примечания 

a) сотруднику, не сопровождаемому ижди-
венцами 7— 15 дней� 

b) сотруднику, сопровождаемому иждивен— 
цаш! � 30 дней; 

c) иждивенцам � 30 дней, в размере 50% 
суммы; причитающейся сотруднику. 

Для рассмотрения обжалований, представляе-
мых на этих основаниях, в штаб—квартире созда-
ется Комиссия по рассмотрению жалоб, а в каж-
дом региональном бюро — Региональная аппеляци� 
онная комиссия. Региональной аппедяционной 
комиссии предоставляется право рассмотрения 
обжалований, подпадающих под действие Правила 
1030.1 d ) � касающихся только тех должностей, 
в отношении которых региональные бюро упол-
номочены применять критерии должностной кдас»» 
сификадии• По просьбе Комиссии штаб—кварти-
ры по рассмотрению жалоб, Региональная комис-
сия может провести слушание любого вопроса, 
относящегося к компетенции Комиссии штаб—квар-
тиры ,причем результаты такого слушания пере-
даются на рассмотрение Комиссии штаб—квартиры. 

Сохраняется старый текст 

Перенумеровывается в 1030.8 с) 

Перенумеровывается в 1030.8 ci) 

b) Если сотрудник представил письменную просьбу, 
касающуюся его служебного положения, такая 
просьба будет считаться отклоненной, а реше-
ние подлежащим обжалованию как окончатель» 
нов в соответствии с Правилом 1030.8 а) , 

эту просьбу если определенный ответ 
быд подучен в течение : 

i ) двух месяцев для сотрудников штаб-
квартиры; 

i i ) трех месяцев для персонала, направо 
ляемого в другие места назначения. 

С целью предоставления 
региональным аппеляци— 
онным комиссиям преиму-
щественного права рассмот-
рения жалоб, касающихся 
классификации должностей 
в тех случаях, когда ре-
гиональные бюро сами 
уполномочены производить 
классификацию. 

С тем чтобы определить 
срок окончательного при-
нятия решений в контексте 
этого Правила. 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION ЕВ57/32 Add.l 

13 января 1976 г 

ИСПОШШТЕЛЬНЫИ КОМИТЕТ 

Пункт 27 предварительной повестки дня 

Пятьдесят седьмая сессия 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Доклад Генерального директора 

В связи с решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
Исполнительному комитету представляется на утверждение поправка к пункту 
2 35.1 Правил о персонале, внесенной Генеральным директором в соответствии с 
пунктом 12.2 Положения о персонале. Поправка касается временных изменений 
в системе коррективов по месту службы. 

1. В резолюции 3418 В (XXX) Тридцатая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций утвердила временное изменение в системе коррективов по месту службы, предусматривающее 
дополнительное вознаграждение для сотрудников, не имеющих иждивенцев и работающих на местах 
службы, которым по системе коррективов присвоен класс 8 и выше. Эта резолкция, текст которой 
дается в виде Приложения А, была принята по рекомендации Комиссии по международной гражданской 
службе в качестве временной меры, вступающей в силу 1 января 1976 г . ^ 

Упомянутая мера принимается ддя того, что бы в условиях быстро растущей инфляции и неустой-
чивости валютных курсов не имеющие иждивенцев сотрудники, работающие на местах службы с высо-
ким классом коррективов, не несли ущерба вследствие аномалии в применении систешг коррективов 
по месту службы. 

2. Коррективы по месту службы являются элементом системы должностных окладов и должны обеспе-
чивать относительное равенство фактической величины вознаграждения международного персонала 
категории специалистов при применении коррективов в самых разнообразных экономических услови-
ях в различных местах службы во всем мире. Класс корректива для каждого места службы уста-
навливается на основе сравнения данного места службы с выбранным базовым пунктом по состоянию 
на определенное время (в настоящий момент в качестве базового пункта принимается Нью-Йорк � 
декабрь 1969 г . = 100). 

3. Для определения корректива по месту службы стоимость жизни во всех других местах сопостав-
ляется с указанным базовым уровнем, принятым за 100. Для каждых 5 пунктов,на которые в данном 
месте службы стоимость жизни для средней семьи с иждивенцами превышает уровень,принятый за 100 
при установлении шкалы окладов, система коррективов обеспечивает надбавку к окладу в виде 
фиксированной не облагаемой налогом суммы, зависящей от класса и ступени сотрудника. 

4. Однако сотрудники, не имеющие иждивенцев, получают компенсацию по системе коррективов 
только в размере 2 / 3 ставки сотрудников, имеющих иждивенцев. Ввиду этого значительные измене-
ния валютных курсов очень существенно уменьшают реальный доход сотрудников, не имеющих иждивен-
цев . При каждом повышении класса корректива вследствие изменения валютного курса не имеющий 
семьи сотрудник недополучает суыму приблизительно равную 1 � l / 2 процента чистого оклада. Соот-
ветствующее повышение класса корректива в связи с ростом местных цен также приводит к недополу-
чению реального дохода. Таким образом, не имеющие иждивенцев сотрудники, работающие в местах 
с высоким классом корректива, например, в Браззавиле, Женеве, Лионе и т . д . , значительно потеря— 
ли в оплате по сравнению с сотрудниками, имеющими иждивенцев. 

1 См. пункты 37-65 доклада этой Комиссии, прилагаемого к документу ЕВ57/40 Add. 1. 
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5. Такая аномалия устраняется в результате указанного решения Генеральной Ассамблеи, соглас-
но которому для всех мест службы с классом корректива выше 7, коррективы для сотрудников, не 
имеющих иждивенцев, повышаются до S5% от уровня принятого ддя сотрудников, имеющих иждивенцев. 

6. Эта мера имеет временный характер ввиду того, что Комиссия по международной гражданской 
службе предполагает включить в общий доклад по проводимому ею пересмотру системы окладов в Ор-
ганизации Объединенных Наций, который она представит Тридцать первой сессии Генеральной Ассам-
блеи в 1976 г . , предложения ддя решения этого вопроса на долгосрочной основе. 

7 • С целью осуществления указанной меры Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
Генеральный директор в соответствии с пунктом 12.2 Положения о персонале^предствляет на утверж-
дение Исполнительного комитета поправку к пункту 2 35.1 Правил о персонале, приведенную в При-
ложении В. 

8. Бвджетные последствия этой меры составляют приблизительно 300 ООО ам.долл. в год. Эти 
расходы могут быть покрыты в рамках бюджетных ассигнований на 1976-1977 гг . 

9 . Исполнительному комитету представляется на утверждение слудуюпщй проект резолюции: 

"Исполнительный комитет 

УТВЕРВДАЕТ в соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале поправку к пункту 
2 35.1 Правил о персонале, внесенную Генеральным директором, с вступлением ее в силу с 
1 января 1976 г . " 

Основные документы ВОЗ, 2 5-е изд. , 1975, стр. 110. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ КОРРЕКТИВОВ ПО МЕСТУ СЛУЖБЫ 

Извлечение из резолюции 3418 (ХХХ)̂  
принятой 8 декабря 1975 г . Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций 

3418 (XXX) Система окладов Организации Объединенных Наций 

В 

Временные изменения в системе коррективов по месту службы 

Генеральная Ассамблея, 

рассмотрев рекомендацию, сделанную Комиссией по международной гражданской службе в пунк-
тах 37—65 ее доклада,^ 

отмечая, что функционирование системы коррективов по месту службы привело к неоправдан-
ной степени дифференциации в общем вознаграждении сотрудников, не имеющих иждивенцев, по срав-
нению с общим вознаграждением сотрудников, имеющих иждивенцев, что, по мнению Комиссии по 
международной гражданской службе, является серьезной проблемой справедливости, 

отмечая далее, что Комиссия по международной гражданской службе намерена включить в общий 
доклад о своем рассмотрении системы окладов Организации Объединенных Наций, который она пред-
ставит Генеральной Ассамблее на ее тридцать первой сессии, предложения для решения этой проб-
лемы на долгосрочной основе� 

утверждает рекомендацию Комиссии по международной гражданской службе о том, чтобы в к а -
честве временной промежуточной меры, вступающей в силу 1 января 1976 года: 

a) на местах службы, которым в целях применения системы коррективов по месту службы 
присвоен класс 7 или ниже, не должно проводиться никаких изменений в существующих таблицах 
размеров коррективов по месту службы для служащих различных классов и ступеней, имеющих и не 
имеющих иждивенцев� 

b) на местах службы, которым присвоен класс 8 и выше, следует сохранить существующие 
ставки для служащих, не имеющих иждивенцев, в отношении первых 7 классов коррективов по месту 
службы; для каждого класса выше класса 7 (класс 8 и выше) служащим, не имеющим иждивенцев, 
должна выплачиваться дополнительная сумма, равная разнице между существующей ставкой (две т р е -
ти ставки служащих, имеющих иждивенцев), и ставкой в 85 процентов от ставки служащих, имеющих 
иждивенцев. 

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, Тридцатая сессия, Дополнение № 30 (а/10030) 



ПОПРАВКА. К ПРАВИЛАМ 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 5% по отношению 
к базовому 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: 

Класс 
Ступень Ступень Ступень Ступень Ступень Ступень Ступень Ступень Ступень Ступень Ступень Ступень Ступень 

I П Ж IV V VI УП УШ IX X XI ХП ХШ 
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 

Р-2 

Р-3 

Р-4 

Р-5 

P6/D1 

D-2 

D 420 435 450 465 480 495 510 522 537 552 
S 280 290 300 310 320 330 340 348 358 368 

D 534 549 564 579 594 609 624 639 654 669 684 
S 356 366 376 386 396 406 416 426 436 446 456 

D 642 660 678 693 711 729 747 765 780 795 810 825 
S 428 440 452 462 474 486 498 510 520 530 540 550 

D 765 783 801 819 837 852 867 882 900 918 936 954 
S 510 522 534 546 558 568 578 588 600 612 624 636 

D 915 930 945 960 975 990 1 005 1 020 1 035 1 050 
S 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 

D 
S 

D 
S 

999 
666 

104 
736 

017 
678 

128 
752 

035 
690 

152 
768 

053 
702 

179 
786 

071 
714 

089 
726 

107 
738 

840 
560 

D = Ставка корректива к окладу, применяемая к сотрудникам, имеющим одного или более полных иждивенцев. 

S = Ставка корректива к окладу, применяемая к сотрудникам, не имеющим полных иждивенцев. 

N .В. С 1 января 1976 г, в местах службы с классом корректива выше 7 ставка "S" корректива для сотрудников, не 
имеющих полных иждивенцев, подлежит изменению для каждого класса 
ставкой "S" и 85% от ставки ’,D". 

сумму, соответствующую разнице между 
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