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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят первая сессия 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АССОЦИАЦИИ ПЕРСОНАЛА ВОЗ ПО ВОПРОСАМ 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И УСЛОВИЙ РАБОТЫ 

В этом документе приводятся текст заявления представителя Ассоциации 

персонала ВОЗ на Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета в соот-

ветствии с резолюцией E B 5 7 . R 8 , а также замечания Генерального директора. 

Ассоциации персонала региональных бюро, Международного агентства по изучению рака и штаб-

квартиры ВОЗ имеют честь представить на рассмотрение Семьдесят первой сессии Исполнительного 

комитета свои соображения по поводу кадровой политики и условий работы. 

1• Поправки к Правилам о персонале1 

В соответствии с Положениями о персонале Генеральный директор провел консультацию с пред-

ставителями персонала по поводу поправок, которые вам предлагается утвердить.1 

Мы согласны с большинством предложенных поправок. Ряд изменений незамедлительно послужит 

улучшению условий работы сотрудников, особенно работающих за пределами штаб-квартиры. 

Поправка к пункту 123 0 (исключение слов "по разбирательству"из названия "Комиссии по разбиратель-

ству апелляции11 ) не должна означать, как нас в том заверили, ограничения нынешних функций комиссии* 

Мы намерены провести переговоры с представителями Генерального директора,с тем чтобы раз-

бор любого дела, необходимый перед применением дисциплинарных мер, мог быть проведен комиссией, 

которая будет создана для этой цели и в которую войдут выборные члены персонала. 

По мнению представителей персонала одного из регионов ВОЗ пункт 6 1 0 . 5 2 Правил, принятый 

Исполкомом в январе 1982 г., должен быть вновь изменен, с тем чтобы иметь возможность компенси-

ровать подобное отсутствие на месте службы за счет отпуска• 

2• Зарплата и надбавки 

Исполкому сообщалось о хаотичном положении, сложившемся в отношении зарплаты сотрудников 

категории общего обслуживания. Разработка индекса цен на потребительские товары в Швейцарии 

дает надежду на то, что отмечавшиеся в Женеве различия в вознаграждении сотрудников одних клас-

сов вскоре будут устранены. 

1 Документ ЕВ71/39, E B / 7 l / l N F / D O C / 5 И ЕВ7i/iNF/D0C.5 C o r r . 1. 

2 Во время несанкционированного отсутствия на службе сотрудникам не выплачивается зарплата 

за исключением тех случаев, когда данное отсутствие является "вынужденным11. 



Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) и генеральные директора организации 

общей системы признали справедливость предложения об увеличении вознаграждения сотрудникам ка-

тегории специалистов. На своей последней сессии Генеральная Ассамблея ООН не сочла возможным 

реализовать данные рекомендации, несмотря на то, что рекомендовался лишь минимальный рост зар-

платы. В этом отношении следует отметить тот факт, что большинство условий работы определено 

Генеральной Ассамблеей ООН, и в своих решениях Ассамблея в основном руководствовалась положе-

нием, сложившимся в Нью-Йорке, оставляя без внимания условия работы персонала в других местах 

(8 5 % ) . 

3 . Продвижение по службе 

Одна из основных задач, стоящих перед персоналом, состоит в том, чтобы добиться разработ-

ки в рамках Организации действенной политики в области продвижения по службе, которая не замед-

лит сказаться на гарантированном обеспечении сотрудников работой. 

Мы с удовлетворением отмечали последнюю резолюцию, принятую Генеральной Ассамблеей Органи-

зации Объединенных Наций после доклада КМГС, в которой было принято решение inter alia относи-

тельно того, чтобы штатным сотрудникам после пяти лет удовлетворительной службы предоставлялись 

постоянные контракты. Изучив последние имеющиеся статистические данные1 можно отметить, что 

около 19% штатных сотрудников штаб-квартиры и существующих учреждений имеют такие контракты. 

ООН, ЮНИСЕФ и ФАО имеют соответственно 6 1 , 60 и 70% сотрудников, работающих по таким контрактам. 

Эти цифры,рассматриваемые в рамках общей системы, весьма красноречивы и заставляют задуматься. 

Мы надеемся в скором времени обсудить совместно с Генеральным директором и региональными 

директорами условия для разработки более энергичного подхода к решению вопроса о непрерывной 

подготовке тех наших коллег, которые обладают необходимыми способностями и которые могли бы 

получить подготовку, необходимую в связи с переориентацией программ Организации. 

Мы с интересом следили за работой КМГС в этой области и надеемся, что рекомендации в самом 

скором времени будут осуществлены на практике. 

К вопросам о продвижении по службе и гарантированном обеспечении работой следует добавить 

также вопрос о пересмотре системы продвижения по службе. В недавнем решении административного 

трибунала МОТ̂  утверждается, что： 

"Сотрудник, как правило, имеет право ожидать повышения по службе путем равномерного 

продвижения по службе в рамках международной гражданской службы,как это предписывается 

Положениями и Правилами о персонале Организации.11 

Со своей стороны мы готовы изучить совместно с администрацией вопрос о том, как в действи-

тельности осуществляется на практике это утверждение. 

То,что все чаще и чаще обращаются к услугам консультантов и временного персонала, является 

еще одной причиной озабоченности персонала. Мы отдаем себе отчет в том, что эта практика не-

обходима у для того чтобы удовлетворить потребности, которые являются ограниченными и краткосроч-

ными. Наша озабоченность вызвана тем, что нередко можно наблюдать, что временным сотрудникам 

предоставляются длительные контракты (11 месяцев), которые иногда возобновляются̂  

Более того, такие сотрудники, работающие по краткосрочным контрактам, не всегда им̂от соци-

альную защиту, которую они вправе ожидать. 

Многие посты категории административных работников и общего обслуживания были ликвидирова-

ны. Поскольку программа не была сокращена, все чаще прибегают к услугам консультантов, однако 

без набора необходимого вспомогательного персонала. 

1 A C C / 1 9 8 2 / P E R / 2 7 . 

2
 Решение № 5 2 6 . 



Такое положение создает дополнительные трудности для остающегося вспомогательного персона-

ла 9 а набор менее опытных временных сотрудников не отвечает новым требованиям. 

4 . Набор женщин 

Представители персонала разделяют озабоченность Исполкома н Генерального директора в этой 

области. Процентное отношение женщин, работающих в Организации на всех уровнях, все еще ос-

тается ниже намеченной цифры, которая сама по себе довольно низка. 

Мы надеемся, что недавнее обращение Генерального директора к сотрудникам, ответственным 

за выполнение программы, будет принято во внимание. Следует сделать все возможное, чтобы 

найти кандидатов на эти должности, в особенности из недостаточно представленных стран, которые 

бы соответствовали требованиям набора персонала Организации. Следует также расширять участие 

сотрудников-женщин в работе комитетов экспертов и других научных групп. 

5 . Безопасность персонала 

Нам все еще приходится сожалеть по поводу посягательств на безопасность и свободу сотруд-

ников организаций системы ООН. 

В отношении этой проблемы, которая, к сожалению, впервые возникла в нашей Организации, мы 

надеемся, что резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей ООН, будут претворены в жизнь и что 

в дальнейшем не будет необходимости говорить о беспокойстве персонала по этому поводу. 

Имя Vivaría M i c u c c i , нашего изчезнувшего коллеги, будет всегда напоминать о нашей привер-

женности и верности духу независимости международной гражданской службы. 

6 . Диалог с администрацией 

Представители персонала высоко ценят возможность вести диалог с Генеральным директором, 

региональными директорами и их представителями. Мы весьма конструктивно подходим к такому 

обмену мнениями. 

Как мы отмечали ранее, большинство основных решенийf касающихся наших условий работы, 

принималось в другом месте и другими организациями. Мы надеемся, что у Генерального директора 

есть средства дать нам возможность принимать активное участие в работе этих организаций и пред-

ставить им наши соображения и доводы, как мы это сделали сейчас представителям администрации• 

ЗАМЕЧАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

У Генерального директора замечаний по этому вопросу нет. 


