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УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Доклад Генерального директора 

Поправки, внесенные Генеральным директором в Правила о персонале, пред-
ставляются на утверждение Исполкома в соответствии с пунктом 12.2^ Положений 
о персонале. Поправки, указанные в разделе 1, вызваны изменениями в правах 
сотрудников на полевых проектах на оплату поездок, определяемыми степенью 
трудности бытовых и рабочих условий в ряде установленных мест службы； данные 
поправки были рекомендованы Комиссией по международной гражданской службе 
(КМГС) в ее Шестом годовом отчете и утверждены на тридцать пятой сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН в 1980 г., они касаются отмены оплаты отпусков для от-
дыха и восстановления сил, увеличения периодичности отпусков, проводимых на 
родине, и поездок к родителям детей, проходящих обучение в других странах. 

Поправки, указанные в разделе 2, вызваны решением, принятым КМГС на ее 
тринадцатой сессии и касающимся введения дополнительного финансового стиму-
лирования для работы на отдельных местах службы. 

С целью приведения Правил в соответствие с аналогичными положениями, 
действующими в системе ООН, внесены поправки, касающиеся удержаний из жало-
ванья в случае самовольного отсутствия сотрудников на работе； кроме того, 
внесены незначительные изменения в права сотрудников на оплату поездок. 
Данные поправки внесены в раздел 3. 

В связи с вьшеуказанными изменениями в Правила о персонале внесены так-
же небольшие редакционные поправки. 

В документе ЕВ69/1NF.D0C./1 приводится текст новых и исправленных по-
ложений Правил о персонале\ ниже вкратце объясняется назначение соответ-
ствующих поправок. 

Настоящие поправки, как указано ниже, вступают в силу с 1 января 1981 г. 
и с 1 января 1982 г. 

Данные поправки имеют ограниченные бюджетные последствия; в связи с 
этим они будут покрываться за счет средств, регулярно выделяемых на персонал. 

Членам Исполкома предлагается рассмотреть проект резолюции (содержится 
в разделе 5), утверждающей поправки, которые приводятся в документе 
EB69/INF.D0C/l . 



1• Поправки, внесение которых признано необходимым с учетом решений, принятых на тридцать 
пятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН на основе рекомендаций Комиссии по международной 
гражданской службе 

В пунктах 1.5 и 1.6 документа ЕВ67/25 Add.1, представленного Исполкому в январе 1981 г., 
упоминалось о необходимости проведения межучрежденческих консультаций с целью конкретизации 
некоторых пересмотренных прав сотрудников на оплату поездок. После проведения таких консуль-
таций были определены соответствующие поправки, описание которых приводится в данном разделе. 

1•1 Периодичность отпусков, проводимых на родине 

Периодичность отпусков, проводимых на родине сотрудниками, работающими на полевых проек-
тах в ряде установленных мест службы, увеличена до одного раза в течение каждых 18 или 12 
месяцев в зависимости от степени трудности местных бытовых и рабочих условий. Как результат 
данного изменения, отменена оплата отпусков для отдыха и восстановления сил. Согласно этому 
внесены поправки в пункты 640.1, 640.4, 640.6, 810.5, 810.5.1, 810.7, 820.2.4 и 820.2.8; из-
менена нумерация пунктов 640.2, 640.2.1, 640.2.2, 640.2.3 и 640.2.4 соответственно на 640.3, 
640.3.1, 640,3.2, 640.3.3 и 640,3,4; в пункт 640.3 внесена поправка, и его нумерация изменена 
на 640.5; в пункт 640.5 внесена поправка и его нумерация изменена на 640.7; пункт 640.9 
упразднен, в его текст внесена поправка, и его нумерация изменена на 640.6.3;б пункт 820.2.5.3 
внесена поправка, и его нумерация изменена на 820.2.5.4； нумерация пункта 820.2.5.4 изменена 
на 820.2.5.5； пункты 810.8 и 820.2.9 упразднены； добавлены пункты 640.2 и 810,5.4. Настоящие 
поправки вступают в силу с 1 января 1981 г. 

1«2 Периодичность поездок детей для посещения их родителей-сотрудников по месту службы 

Если сотрудники работают на полевых проектах в ряде установленных мест службы, где суще-
ствуют ограниченные условия для получения их детьми школьного образования, вследствие чего 
последние вынуждены проходить обучение в другой стране, то за счет Организации эти дети могут 
выезжать к месту службы их родителей три раза вместо двух каждые два года. Таким образом, 
встречи семей сотрудников, работающих на вышеуказанных местах службы, могут происходить за 
счет Организации не три, а четыре раза в каждый двухлетний период. Согласно этому внесены 
поправки в пункты 810.5.1, 820.1.3, 820.1.4, 820.2.5.4 (нумеруемый сейчас 820.5.5) и 825 
Правил о персонале； добавлен новый пункт 820.2.5.3, а нумерация прежнего пункта 820.2. 5.3 изме-
нена на 820.2.5.4. Настоящие поправки вступают в силу с 1 января 1981 г. 

2• Поправки, внесение которых признано необходимым с учетом решений, принятых Комиссией до 
международной гражданской службе в соответствии со статьей 11 ее Статута 

2•1 Введение дополнительного финансового стимулирования в ряде полевых мест службы 

На ряде установленных полевых мест службы, отличающихся особо трудными бытовыми и рабочими 
условиями, введено дополнительное финансовое стимулирование. В соответствии с ним сотрудники, 
имеющие иждивенцев, теперь получают дополнительную сумму в 2400 ам.долл. в год, а не имеющие 
их 一 1200 ам.долл. в год. Согласно этому внесена поправка в пункт 360 Правил о персонале; 
добавлены новые пункты 360.4, 360.4.1, 360.4.2, 360.5, 1310.5 и 1310.6; внесена поправка в 
пункт 1310.4 и изменена нумерация пунктов 1310.5 и 1310.6 соответственно на 1310.7 и 1310.8. 
Настоящие поправки вступают в силу с 1 января 1981 г. 

3. Поправки, внесение которых признано необходимым для достижения соответствия с Положениями 
о персонале, принятыми в Организации Объединенных Наций и других учреждениях системы ООН 

3.1 Самовольное отсутствие сотрудников на работе 

В январе 1979 г.1 Генеральный директор доложил Исполкому о своем намерении ввести в дей-
ствие в Организации решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об удержании 

1Документ ЕВ63/48, Приложение 8, пункт 5.1. 



из жалованья в случае самовольного отсутствия сотрудников на работе. С того времени в Положе-
ния о персонале Организации Объединенных Наций было внесено изменение для придания силы данно-
му решению, и в связи с этим подобная поправка была внесена в Правила о персонале ВОЗJ соот-
ветственно в них введен дополнительный пункт 610.5, который вступает в силу с 1 января 1982 г. 

3.2 Ежегодный оплачиваемый проезд на родину в соответствии с пунктом 810.5 Правил о персонале 

В отличие от других организаций ВОЗ оплачивала сотрудникам проезд (но не находящимся с ни-
ми по месту службы иждивенцам) на родину в период между проводимыми ими на родине отпусками； 

оплата производилась только в случае отсутствия разрешения на вывоз домашнего имущества и пред-
метов личного обихода. Данное ограничение в настоящее время отменено. Согласно этому в 
в пункты 810.5 и 810.5.2 Правил о персонале внесены поправки, которые вступают в силу с 1 янва-
ря 1982 г. 

3.3 Последний оплачиваемый в одну сторону проезд детей, получакнцих пособие на обучение 

Срок действия права на последний оплачиваемый в одну сторону проезд детей, обучающихся за 
пределами места работы родителей, в связи с другими его правами по возмещению дорожных расходов, 
приведен в соответствие с практикой Организации Объединенных Наций. Согласно этому внесена 
поправка в пункт 820.1.3 Правил о персонале； внесена поправка в пункт 820.2.5.4 и изменена 
его нумерация на 820.2.5.5； данные поправки вступают в силу с 1 января 1982 г. 

4. Бюджетные последствия 

Бюджетные последствия вышеупомянутых изменений на 1982-1983 гг. составят 144 ООО ам.долл. 
по всем источникам финансирования. Сумма, необходимая для регулярного бюджета, составляет 
122 ООО ам.долл. Принимая во внимание ограниченные финансовые последствия, дополнительные 
расходы в 1982-1983 гг. будут покрыты за счет средств, выделяемых на каждый регион и штаб-
квартиру. 

5• Проект резолюции 

5.1 Исполком может пожелать рассмотреть следующий проект резолюции, утверждающий поправки к 
Правилам о персонале, приведенные в документе EB69/INF.DOC./l: 

Исполнительный комитет 

УТВЕРадАЕТ в соответствии с пунктом 12.Положений о персонале предложенные Гене-
ральным директором поправки к Правилам о персонале, вступающие в силу с 1 января 1981 г. 
и касающиеся периодичности отпусков, проводимых на родине, периодичности поездок детей 
к родителям и введения дополнительного финансового стимулирования, и поправки к Правилам 
о персонале, вступающие в силу с 1 января 1982 г• и касающиеся удержаний из жалованья 
в случае самовольного отсутствия сотрудников на работе, отмены увязки права на ежегодный 
оплачиваемый проезд на родину с правом на вывоз предметов домашнего имущества и предметов 
личного обихода и условий оплаты последнего проезда детей в одну сторону. 
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УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ СЛУЖБЫ 

Дополнительный доклад Генерального директора 

Цель данного приложения 一 представить на утверждение Исполкома не-
большие дополнительные поправки, которые Генеральный директор решил вне-
сти в Правила о персонале в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций относительно метода определения выплат в 
связи с прекращением службы. Дата вступления в силу - 1 января 1982 г. 
Без бюджетных последствий. Исполкому предлагается рассмотреть проект 
резолюции в приводимом ниже разделе 4 и не рассматривать проект резолю-
ции, содержащийся в разделе 5 документа ЕВ69/46. 

1. До 1 января 1977 г. выплаты в связи с прекращением службы для сотрудников категории спе-
циалистов и выше (например, выходное пособие, пособие в случае смерти, компенсация при 
увольнении, компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск) исчислялись на основе валово-
го оклада за вычетом суммы налогообложения персонала, исключая надбавки к должностным окладам� 
С тем чтобы отказаться от необходимости включения надбавок к должностным окладамfв основной 
оклад при расчете выплат в связи с прекращением службы ВОЗ, наряду с другими учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций, следуя рекомендации Комиссии по международной граждан-
ской службе (КМГС), рассчитывать с 1 января 1977 г. выплаты при увольнении на основе засчиты-
ваемых для пенсии вознаграждений за вычетом суммы налогообложения персонала• С этого време-
ни эти вознаграждения периодически пересматривались на основе 5% изменений средневзвешенных 
коррективов по месту службы (СКМС)• 

2. На основе одобренных Генеральной Ассамблеей рекомендаций Правления Объединенного пенси-
онного фонда персонала Организации Объединенных Наций с 1 января 1981 г. в Ю З и во всех дру-
гих учреждениях системы Организации Объединенных Наций была учреждена двойная система засчи-
тываемого для пенсии вознаграждения• В связи с этим встал вопрос о необходимости принятия 
решения относительно метода определения выплат в связи с прекращением службы. КМГС предста-
вила соответствующие рекомендации на рассмотрение Тридцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи, 
которая впоследствии решила, что для сотрудников категории специалистов и выше,указание на 
"засчитываемое для пенсии вознаграждение за вычетом суммы налогообложения персонала,, следует 
изменить и читать "на основе валового оклада, скорректированного с учетом иэменени^ средне-
взвешенных коррективов по месту службы за вычетом суммы налогообложения персонала11 • В связи 
с этим Генеральный директор решил внести соответствующие поправки в Правила о персонале там, 
где это необходимо, которые вступают в силу с 1 января 1982 г • Поправки были внесены в сле-
дующие правила: 310, 330.1, 380.2, 1030.3.4 и 1050.4. 

3. Бюджетные последствия 

Бюджетных последствий нет. 

4• Проект резолюции 

Проект резолюции, содержащийся в документе ЕВ69/46 и подлежащий рассмотрению Исполкомом, 
был вследствие этого изменен следующим образом： 

1 Решение Генеральной Ассамблеи 36/459• 
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EB69/46 Add. 
Стр. 2 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с пунктом 12.Положений о персонале предложенные Гене-
ральным директором поправки к Правилам о персонале, вступающие в силу с 1 января 1981 г 
и касающиеся периодичности отпусков, проводимых на родине, периодичности поездок детей 
к родителям и введения дополнительного финансового стимулирования и поправки к Прави-
лам о персонале, вступающие в силу с 1 января 1982 г. и касающиеся удержаний из жалова-
ния в случае самовольного отсутствия сотрудников на работе, отмены увязки права на еже-
годный оплачиваемый проезд на родину с правом на вывоз предметов домашнего имущества и 
предметов личного обихода и условий оплаты последнего проезда детей в одну сторону, и 
метода определения выплат персоналу категории специалистов и более высоких категорий в 
связи с прекращением службы. 


