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Доклад Генерального директора 

Поправки, внесенные Генеральным директором в Правила о персонале, 
представляются на утверждение Исполкома в соответствии с пунктом 12.21 
Положений о персонале. 

Поправки, указанные в разделе 1, вызваны решениями, принятыми в 
1982 г. на тридцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Нации и основывающимися на рекомендациях, которые были вне-
сены Комиссией по международной гражданской службе (КМГС) в ее восьмой 
годовой отчет; поправки, приведенные в разделе 2’ определяются решени-
ями, принятыми на шестнадцатой сессии КМГС; поправки, содержащиеся в 
разделе 3, рассматриваются в качестве необходимых в свете имеющегося 
опыта и исходя из интересов правильного руководства персоналом; 
поправки в разделе 4 нацелены на приведение в соответствие принятой в ВОЗ 
практики с аналогичными процедурами других организаций общей системы. 

В документе ЕВ71/1NF. DOC. /5 приводится текст положений Правил о 
персонале с внесенными поправками. Ниже вкратце объясняется цель вне-
сения соответствующих поправок, которые вступают в силу 1 января 1983 г. 

Необходимо внести изменения в некоторые пункты Правил, касающиеся 
денежных обязательств Организации перед штатным сотрудником при прекра-
щении срока его службы• Указанные изменения связаны с трактовкой 
существующих Правил. Однако в связи с их юридическими и межучрежден-
ческими последствиями, которые необходимо изучить, а также с тем, чтобы 
позволить провести необходимые консультации с представителями персонала, 
данные поправки к Правилам о персонале будут представлены Исполкому на 
более позднем этапе. 

Бюджетные последствия этих поправок в рамках регулярного бюджета 
на 1983 г. и 1984-1985 гг. составляют по подсчетам соответственно 
780 ООО долл. США и 1 560 СУХ) долл. США； эти суммы будут покрыты в 
пределах средних величин расходов, установленных для персонала. 

Исполкому предлагается рассмотреть в разделе 6 проект резолюции, 
утверждающей поправки, представленные в документе EB71/INF.D0C./5. 

1• Поправки, внесение которых признано необходимым в свете решений, принятых на тридцать 
седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН на основе рекомендаций Комиссии по международ-
ной гражданской службе 

1•1 Пособие на детей-ижднвенцев сотрудников категории специалистов и более высоких категории 

Сумма пособия на одного ребенка-иждивенца была увеличена с 450 долл. США до 700 долл.СП1А 
при сохранении условий, оговаривающих минимальный валютный уровень, что направлено на обеспечение 
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минимального размера соответствующей суммы в тех случаях, когда пособие выплачивается не в 
долларах США, а в иной валюте. Согласно этому были внесены поправки в пункт 340.1. 

1.2 Пособие на обучение 

Отныне Пособие на обучение будет продолжать выплачиваться штатному сотруднику, переведен-
ному для работы на родину, до конца текущего учебного года в течение периода времени,не пре-
вьшаницего одного полного года школьного обучения. Согласно этому были внесены поправки в 
пункт 350.3.1. 

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

2.1 Надбавка в связи с проживанием вне постоянного местожительства 

Размеры надбавки были увеличены на 50%. Согласно этому были внесены поправки в пункты 
360.2.1 и 360.2.2. 

2.2 Паушальный элемент подъемного пособия 

Размер паушальной суммы, выплачиваемой на некоторых местах службы в региональных бюро и 
на полевых проектах, был увеличен с 300 долл. США до 600 долл. США при условии, что общий 
размер суммы, выплачиваемой на семью, не превышает 2400 долл. США. Согласно этому были вне-
сены поправки в пункт 365.3. 

3, Поправки, внесение которых признано необходимым в свете имеющегося опыта и в интересах 
правильного руководства персоналом 

3.1 Определение вторичных иждивенцев 

Для облегчения ссылок все требования к признанию вторичного иждивенца были сведены в один 
пункт. Согласно этому были внесены поправки в пункты 310.5.3 и 340.2. 

3.2 Последствия назначений R и NR для надбавки в связи с проживанием вне постоянного место-

В пункт 50.2 была внесена поправка в целях исключения излишней ссылки. 

3.3 Персонал, который будет участвовать в Пенсионном фонде 

Участие в Объединенном пенсионном фонде персонала Организации Объединенных Наций регла-
ментируется положениями и правилами Фонда, в связи с чем соответствующие условия не входят в 
компетенцию Генерального директора. С тем, чтобы избежать повторений в Правилах о персонале 
ВОЗ и внесения в них возможных изменений в случае изменения положений или правил Фонда в этом 
отношении, в пункт 710 Правил о персонале была внесена поправка, согласно которой указанный 
пункт просто гласит, что штатные сотрудники обязаны участвовать в Фонде в том случае, если 
это требуется в соответствии с его положениями и правилами. 

3.4 Право сотрудников и членов их семей на оплату поездок до медицинским показаниям 

Разъясняется, что Правила, определяющие оплату поездок по медицинским показаниям за счет 
Организации, применимы к тем сотрудникам и членам их семей, которых Организация обязуется ре-
патриировать . Соответственно в пункты 810.7 и 820.2.8 были внесены поправки. 

3.5 Последствия выхода на пенсию для оплаты поездок 

Выход на пенсию в течение шести месяцев после возвращения из отпуска на родине означает 
потерю права на поездку по пособию в связи с окончанием службы. Поскольку в настоящее время 



Правила позволяют супруге(у) посетить члена персонала вместо поездки последнего в отпуск на 
родину, действует то же положение об утрате права на оплату поездки, если член персонала уходит 
на пенсию в течение шести месяцев после подобного посещения. Соответственно в пункт 
1010.3 внесены изменения. 

3.6 Расчет компенсации при окончании службы 

Добавляется перекрестная ссылка. Соответственно в пункт 1050.4 внесены изменения. 

3.7 Название и состав апелляционных комиссий 

В прошлом Правилами предусматривалось, что апелляционная комиссия штаб-квартиры осущест-
вляет функцию разбирательства дела до применения Организацией каких-либо санкций. Данная 
функция впоследствии была аннулирована, поскольку^ если комиссия выносила консультативное заклю-
чение до принятия дисциплинарных мер, она не могла быть беспристрастной апелляционной комиссией 
после принятия таковых. Для того чтобы отразить данные изменения,слова "по разбирательству'1 
были исключены из соответствующего названия в Правилах, которое ныне звучит иапелляционные ко— 
миссии". Для того чтобы облегчить работу апелляционных комиссии, предусматривается назначе-
ние двух заместителей председателей региональных комиссии, и в апелляционной комиссии штаб-
квартиры предусматривается увеличить число заместителей председателя с одного до двух. Соот-
ветственно в пункты 1230, 1230,2, 1230,3.1, 1230.4, 1230,4.1, 1230,5, 1230.7, 1230.8.4, 
1230.8.5 и 1250 были внесены изменения• 

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

4.1 Подъемное пособие для персонала категории общего обслуживания, набираемого на местах 

Положениями ВОЗ выплата подъемного пособия ограничивалась сотрудниками, работающими по 
международному наёму• Несмотря на то, что политика Организации заключается в том, чтобы наби-
раемый на местах персонал категории общего обслуживания не переводить на другие места службы, 
в соответствии с подобными положениями, существующими в других организациях, это не исключает 
выплаты данного пособия такому персоналу, если перевод на новое место службы тем не менее ста-
новится необходимым• Соответственно в пункты 365.1 и 365,3 внесены изменения. 

4.2 Причины невыплаты выходного пособия 

Для того чтобы привести положения ВОЗ в соответствие с положениями по 
других организаций^положение о невыплате выходного пособия или выплате его 
мере зависит от критерия расположения места службы, а не местожительства. 
пункт 370.4 внесены изменения. 

4-3 Отпуск для прохождения службы в армии 

Вместо того, чтобы автоматически относить отпуск для прохождения службы в армии вначале 
за счет ежегодного отпуска и затем в случае продления срока службы, если таковое имеется, 
приравнивать его к отпуску без сохранения содержания, соответствующим сотрудникам будет предло-
жена возможность получить отпуск для прохождения службы в армии в виде отпуска без сохранения 
содержания. Такой порядок соответствует нынешним правилам как Организации Объединенных Наций, 
так и МОТ. Соответственно в пункт 660.1 внесены изменения. 

5• Бюджетные последствия 

Бюджетные последствия вышеупомянутых изменений по всем источникам финансирования соста-
вят 1 400 ООО долл. США на 1983 г. и 2 800 ООО долл. США на 1984—1985 гг. Сумма, необ-
ходимая для регулярного бюджета, составит 780 ООО долл. США на 1983 г. и 1 560 ООО долл. США 
на 1984-1985 гг. Дополнительные расходы в 1983 г. и в 1984-1985 гг. будут покрыты за счет 
средств, выделяемых на каждый регион, а также на осуществление глобальной и межрегиональной де-

данному вопросу 
в сокращенном раз-
Соответственно в 



6. Проект резолюции 

6.1 Исполком может пожелать рассмотреть следующий проект резолюции, который утвердит поправки 
к Правилам о персонале, приводящиеся в документе ЕВ71/INF.DOC./5. 

Исполнительный комитет 

УТВЕРадАЕТ в соответствии с пунктом 12.Положений о персонале предложенные Гене-
ральным директором поправки к Правилам о персонале, вступающие в силу 1 января 1983 г. 
и касающиеся пособии для детей сотрудников категорий специалистов и более высоких кате-
горий, уровней надбавок в связи с проживанием вне постоянного местожительства, паушально-
го элемента подъемного пособия, продления выплаты пособия на обучение в случае назначения 
сотрудника на работу в своей стране, участия в Пенсионном фонде, прав на оплачиваемые по-
ездки по медицинским показаниям, последствия выхода на пенсию для полагающейся оплаты 
поездок, названия и состава апелляционных комиссий, подъемного пособия для переведенных 
на новое место службы сотрудников категории общего обслуживания, невыплаты выходного по-
собия, отпуска для прохождения службы в армии, а также незначительных редакционных попра-
вок некоторых других пунктов Правил о персонале. 
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