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В документе EB75/17 отмечалось 9 что дальнейшие поправки к Прави-
лам о персонале, возможно, окажутся необходимыми после рассмотрения 
Генеральной Ассамблеей ООН рекомендаций, сделанных Комиссией по между-
народной гражданский службе в своем десятом ежегодном докладе. 

В свете решении, принятых на этой основе на тридцать девятой 
сессии Генеральной Ассамблеи О Ш , Генеральный директор решил начиная 
с 1 января 1985 г. внести изменения в Правила о персонале ВОЗ, свя-
занные с включением 20 пунктов коррективов по месту службы в чистый 
основной оклад для категорий специалистов и директорских должностей. 
Предложено внести также соответствующие изменения в размер должностных 
окладов и нормы корректцоов по месту службы для неклассифицированных 
должностей и поста Генерального директора. 

Вышеупомянутые поправки будут иметь незначительные финансовые 
последствия. 

Исполкому предлагаете月 рассмотреть два проекта резолюции: первый 
утверждает поправки, указанные в документах ЕВ75/INF.D0C./4 и 
EB75/INF.D0C./4 Add.1, и отменяет поправки, содержащиеся в пункте 3.1 
документа ЕВ75/17； второй содержит рекомендации Исполкома Тридцать 
восьмой сессии Всемирно^ ассамблеи здравоохранения относительно пере-
смотра уровня выплат персоналу, занижающему неклассифицированные 
должности, а также Генеральному директору. 

1• Поправки, внесение которых признано необходимым в связи с решениями, принятыми на 
тридцать девятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на основе 
рекомендации Комиссии по международной гражданской службе (КМГС) 

1.1 Включение 20 пунктов коррективов по месту службы в чистый основной оклад 

Для покрытия недостающих сумм по плану налогообложения персонала, которые должны поступать 
в Фонд уравнения налогообложения ООН, Организация Объединенных Наций обратилась с просьбой 
рассмотреть вопрос о включении части выплат по статье коррективов по месту службы в чистый 
основной оклад. С этой целью КМГС рекомендовала ввести в действие с 1 января 1985 г. положе-
ние, согласно которому в чистый основной оклад будут включаться 20 пунктов коррективов по 
месту службы по принципу сохранения общей суммы выплат на прежнем уровне. Генеральная Ассамб-
лея согласилась с данной рекомендацией. 

В результате потребуется внести изменения в следующие таблицы Правил о персонале： 

(i) нормы налогообложения персонала категории специалистов и более высоких категорий, 
(ii) оклады с надбавками и чистые основные оклады для категорий специалистов и директорских 
постов, (iii) плюсовые коррективы по месту службы и (iv) минусовые коррективы по месту службы. 
Поправки были внесены соответственно в Правила 330.1.1, 330.2, 335.3 и 335.4. 
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2. Оклады неклассифицированных должностей и Генерального директора 

В связи с решением Генеральной Ассамблеи о включении 20 пунктов коррективов по месту 
службы в чистый основной оклад и в результате вызванной этим необходимости пересмотра норм 
налогообложения персонала, Генеральный директор далее предлагает в соответствии со статьей 3.1^ 
Положений о персонале Исполнительному комитету рекомендовать Ассамблее здравоохранения утвердшь 
поправки к должностным окладам заместителя Генерального директора, помощников Генерального ди-
ректора и директоров региональных бюро. В результате чистый должностной оклад заместителя Гене-
рального директора будет поднят с 55 637 долл.США до 65 320 долл.США в год,при наличии иждивен— 
цев,и с 50 497 долл.США до 58 918 долл.США в год при отсутствии иждивенцев；чистые должностные 
оклады помощников Генерального директора и региональных директоров увеличатся с 50 525 долл .США 
до 59 203 долл. США в год при наличии иждивенцев и с 46 042 долл. США до 53 866 долл, США в 
год при отсутствии иждивенцев. Коррективы по месту службы для этих должностей будут соответ-
ственно сокращены таким образом, чтобы общая сумма выплат осталась без изменений. 

Внесение технических изменений в должностные оклады, о чем говорится в разделе 1,1 выше, 
требует аналогичных изменений в должностном окладе Генерального директора с учетом положений о 
пункта Ш настоящего контракта Генерального директора . Изменения в чистом должностном окладе, 
подлежащие утверждению Ассамблеей здравоохранения, выразятся в повышении оклада с 
66 817 долл. США до 78 430 долл. США при наличии иждивенцев и с 60 177 долл. США до 
69 334 долл. США при отсутствии иждивенцев. Корректив по месту службы будет соответственно 
сокращен таким образом, чтобы общая сумма выплат осталась без изменений. 
3. Финансовые последствия 

Поскольку данные изменения будут осуществляться по принципу сохранения общей суммы выплат 
на прежнем уровне, они фактически не вызовут никаких финансовых последствий. Выравнивание 
шкалы должностных окладов может привести к незначительным расходам, которые в любом случае 
будут компенсированы в течение периода от одного до двух месяцев. 

4. Проекты резолюций 

Вследствие внесения данных дополнительных поправок Исполком9 возможно, пожелает рассмот-
реть следуннцие проекты резолюций: (i) об утверждении поправок к Правилам о персонале, пред-
ставленных в документах ЕВ75/INF.D0C./4 и EB75/lNF.DOC./4 Add.1;этот проект заменит проект 
резолюции, содержащийся в пункте3.1 документа ЕВ75/17, и (ii) о рекомендации Ассамблее 
здравоохранения внести соответствующие изменения в должностные оклады и надбавки сотрудников 
неклассифицированных должностей и Генерального директора. 

Резолюция 1 

Исполнительный комитет, 
3 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале внесенные Генераль-
ным директором поправки к Правилам о персонале, которые вступили в силу с 1 июля 1984 г. 
и касаются повышения базового уровня финансово-материально го стимулирования； и поправки, 
которые вступают в силу 1 января 1985 г. и касаются введения второго уровня финансово-
материального стимулирования и включения 20 пунктов коррективов по месту службы в чистый 
основной оклад. 

Основные документы ВОЗ, 34-е изд., 1984, с. 112. 
Документ WHA36/1983/REC/1, Приложение 1. 
Основные документы ВОЗ, 34-е изд., 1984, с. 116. 
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Резолюция 2 

Исполнительный комитет, 

принимал к сведению, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Нации 
приняла решение о включении 20 пунктов шкалы коррективов по месту службы в чистые долж-
ностные оклады сотрудников категории специалистов и более высоких категорий, а следова-
тельно ,об изменении норм налогообложения персонала начиная с 1 января 1985 г., 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания, касаннцуюся выплат сотрудникам, занимающим неклассифи-
цированные должности и Генеральному директору: 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета по вопросу об 
окладах, установленных для сотрудников неклассифицированных должностей и Генераль-
ного директора, 

1• СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендацией Исполкома и в связи с этим 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ для помощников Генерального директора и региональных директоров 
оклад в размере 107 089 долл. США в год до налогообложения, с тем чтобы измененный 
чистый оклад был равен 59 203 долл. США (при наличии иждивенцев) или 53 866 долл. США 
(при отсутствии иждивенцев)； 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ должностной оклад для заместителя Генерального директора в размере 
123 197 долл. США в год до налогообложения, с тем чтобы измененный чистый оклад 
составлял 65 320 долл. США (при наличии иждивенцев) и 58 918 долл. США (при отсут-
ствии иждивенцев)； 

4. УСТАНАВЛИВАЕТ Генеральному директору оклад в размере 159 115 долл. США в год 
до налогообложения, с тем чтобы измененный чистый оклад составлял 78 430 долл. США 
(при наличии иждивенцев) и 69 334 долл. США (при отсутствии иждивенцев)； 

5. ОТОЕЧАЕТ, что одновременно с изменением шкалы окладов этих сотрудников будет 
произведено соответствующее сокращение коррективов по месту службы к этик окладам; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ считать эти положения об изменении выплат вступившими в силу с 
1 января 1985 г. 
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Л и 

В соответствии с пунктом 12.2 Положении о персонале на утвержде-
ние Исполкома представляются поправки, внесенные Генеральным директором 
в Правила о персонале. 

Поправки, содержащиеся в разделе 1， обусловлены решением, приня-
тыи девятнадцатой сессией Комиссии по международной гражданской службе 
(КМГС): i) увеличить с 1 июля 1984 г• уровень финансово-материального 
стимулирования в определенных установленных местах службы и ii) ввести 
с 1 января 1985 г• выплаты в рамках второго уровня финансово-материаль-
ного стимулирования в ограниченном числе установленных мест службы. 

В документе EB75/INF.D(X./4 приводится текст Правил о персонале 
с поправками, цель внесения которых разъясняется ниже в сжатой форме. 
Указанные поправки вступают в силу соответственно 1 июля 1984 г, или 
1 января 1985 г. 

Бюджетные последствия этих поправок ограничены, в связи с чем эти 
суммы будут покрыты в пределах средних величин расходов, установленных 
для персонала. 

Предполагается, что дополнение к данному докладу (документ 
ЕВ75/17 Add.1), содержащее другие поправки к Правилам о персонале, вы-
званные изменениями, которые рекомендованы в десятом ежегодном отчете 
КМГС, будет представлено на рассмотрение Семьдесят пятой сессии Испол-
кома. Однако представление этого документа зависит от утверждения 
рекомендаций КМГС на Тридцать девятой сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций. 

Исполкому предлагается рассмотреть содержащийся в разделе 3 
проект резолюции, утверждающий поправки, представленные в документе 
EB75/INF�DOC./4. 

1 о Поправки, внесение которых признано необходимым в свете решений, принятых Комиссией по 
международной гражданской службе в соответствии со статьей 11 ее Статута. 

1•1 Повышение базового уровня финансово-материального стимулирования и введение второго 
уровня стимулирования. 

Выплаты в рамках финансово-материального стимулирования сотрудников персонала, работаю-
щих в ряде установленных мест службы, введены КМГС с 1 января 1981 г. На девятнадцатой сесси 

1 Основные документы ВОЗ, 34-е изд., 1984, с. 116. 
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Комиссии было принято решение увеличить размер финансово-материального стимулирования 
с 1200 до 1800 долл.США в год для сотрудников персонала, не имеющих иждивенцев, и соответствен 
но с 2400 до 3600 долл.США в год для сотрудников персонала, имеющих иждивенцев. В соответствии 
с этим решением были внесены поправки в пункты 360.4,1 и 360.4.2, Правил о персонале• Настоя-
щие поправки вступают в силу с 1 июля 1984 г. На той же сессии Комиссия приняла решение 
ввести второй, более высокий уровень финансово-материального стимулирования для ограниченного 
числа сотрудников, работающих в ряде мест службы, отличающихся особо трудными условиями. 
Повышенные размеры выплат составляют : для сотрудников персонала, не имеющих иждивенцев,-
2400 долл•США в год, для сотрудников персонала, имеющих иждивенцев, 一 4800 долл.США в год, 
В соответствии с этим решением в Правила о персонале были включены новые пункты 360.4.3 и 
360.4.4. Настоящие поправки вступают в силу с 1 января 1985 г. 

2. Бюджетные последствия 

2.1 Бюджетные последствия вышеупомянутых изменений ограничены, и в связи с этим они будут 
покрыты в пределах средних величин расходов, установленных для персонала. 

3, Проект резолюции 

3.I Исполком может пожелать рассмотреть следующий проект резолюции, который утвердит поп-
равки к Правилам о персонале, содержащиеся в документе EB75/INF.DOC./4: 

Исполнительный комитет, 
1 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале внесенные Генераль-
ным директором поправки к Правилам о персонале, которые вступили в силу с 1 июля 1984 г. 
и касаются повышения базового уровня финансово-материального стимулирования； и поправки, 
которые вступают в силу 1 января 1985 г• и касаются введения второго уровня финансово-
материального стимулирования. 

Основные документы ВОЗ, 34-е изд., 1984 , с. 116. 


