
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят девятая сессия 

Пункт 15 предварительной повестки дня 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале1 внесенные 
Генеральным директором поправки в Правила о персонале представляются 
на утверждение Исполкома. 

Поправки вытекают из решений， принятых Генеральной Ассамблеей ООН 
на ее Сорок первой сессии на основании рекомендаций Комиссии по между-
народной гражданской службе, представленных в двенадцатом годовом 
докладе Комиссии• 

В документе EB79/INF.DOC./2 представлен текст Правил о персонале 
с поправками, цель которых кратко разъясняется ниже. Изменения войдут 
в силу с 1 января 1987 г. и с 1 апреля 1987 г., соответственно. 

Бюджетные последствия этих поправок незначительны• 

Исполкому предлагается рассмотреть (в разделе 4) два проекта ре-
золюций, утверждающих поправки, представленные в документе 
EB79/INF.DOC./2 и пересматривающие уровни вознаграждения персонала 
неклассифицированных постов и поста Генерального директора. 

1• Поправки, представляющиеся необходимыми в свете решений, принятых Генеральной Ассамблеей 
ООН на ее Сорок первой сессии на основании рекомендаций Комиссии по международной 
гражданской службе 

1•1 Процент налогообложения окладов категории специалистов и выше 

В порядке пересмотра шкалы зачитываемого для пенсии вознаграждения Комиссия по между-
народной гражданской службе рассмотрела соответствие существующей шкалы обложения окладов 
персонала и решила, что необходимо внести изменения в эту шкалу для отражения процента налогов, 
практикующихся ныне в семи странах, где расположены штаб一квартиры Организации. Пересмотренная 
шкала была одобрена Генеральной Ассамблеей к введению в действие с 1 апреля 1987 г. 

Соответственно был изменен пункт 330.1.1 Правил о персонале. 

1.2 Процент обложения окладов категории общих служб 

Также установлены новые нормы обложения для категории общих служб с введением в действие 
с 1 января 1987 г. Для отражения новых норм внесены поправки в пункт 330.1.2 Правил. 
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1.3 Шкала окладов постов категории специалистов и директоров 

Вследствие пересмотра норм обложения персонала категории специалистов и выше (смотри 
пункт 1•1 выше) потребовался пересмотр шкалы базовых годовых валовых окладов и годовых чистых 
окладов. Основные изменения в шкале касаются годовых валовых окладов； не произошло измене-
ний в шкале чистых окладов по категории с иждивенцами, и имеются лишь незначительные изменения 
в шкале чистых окладов по категории сотрудников без иждивенцев. Соответственно были внесены 
поправки в пункт 330.2 Правил. Новая шкала вступает в силу 1 апреля 1987 г. 

2• Оклады неклассифицированных должностей и Генерального директора 

Также вследствие пересмотра норм обложения персонала категории специалистов и выше 
Генеральный директор предлагает в соответствии с пунктом 3.1 Положений о персонале^, чтобы 
Исполнительный комитет рекомендовал Ассамблее здравоохранения внести изменения в оклады за-
местителя Генерального директора, помощника Генерального директора и региональных директоров. 
Так, валовый оклад заместителя Генерального директора будет пересмотрен со 123 197 долл. США 
до 96 155 долл. США в год в результате несколько измененного чистого оклада для неимеющих 
иждивенцев в размере 58 938 долл. США; в чистом окладе для сотрудников с иждивенцами 
изменений нет. Валовый оклад помощника Генерального директора и региональных директоров 
будет пересмотрен со 107 089 долл. США в год до 85 609 долл. США в год в результате нового 
чистого оклада в размере 53 887 долл. США без иждивенцев； в чистом окладе с иждивенцами 
изменений нет. 

Эти изменения окладов потребуют аналогичных коррективов к окладу Генерального директора, 
учитывая положения пункта Ш его настоящего контракта^. Изменения валового оклада, подле-
жащие санкционированию Ассамблеи здравоохранения, будут со 159 115 долл. США. до 119 429 долл. 
США в год до вычета налогов, в результате чего новый чистый оклад без иждивенцев составит 
69 814 долл. США; в окладе с иждивенцами изменений нет. 

3• Бюджетные последствия 

Бюджетные последствия этих поправок незначительны. 

4• Проекты резолюций 

Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть нижеследующие проекты резолюций. 
Первый подтверждает изменения Правил о персонале, представленные в документе EB79/INF.D0C•/2, 
следующим образом: 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале поправки к Правилам 
о персонале, которые внесены Генеральным директором и вступят в силу с 1 января 1987 г. 
в отношении норм обложения окладов категории общих служб и с 1 апреля 1987 г. в отно-
шении норм обложения окладов категории специалистов и, как следствие этого, для шкалы 
окладов должностей категории специалистов и директоров. 

Второй проект резолюции рекомендует Ассамблее здравоохранения внести изменения в оклады 
и надбавки неклассифицированных должностей и Генерального директора следующим образом: 

Исполнительный комитет, 

отмечая, что Генеральная Ассамблея ООН решила пересмотреть нормы обложения окладов 
категории специалистов и выше с 1 апреля 1987 г.; 

РЕКОМЕВДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию относительно вознаграждения персонала на неклассифицированных должностях и 
Генерального директора : 

1 Основные документы ВОЗ, 36-е изд., 1986 г., с. 112. 
2 Документ WHA36/1983/REC/1, Приложение 1. 
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Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендацию Исполнительного комитета относительно возна-
граждения персонала на неклассифицированных должностях и должности Генерального 
директора; 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендациями Исполкома； и, соответственно, 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклады для должностей помощников Генерального директора и регио-
нальных директоров в размере 85 609 долл. США в год до вычета налогов, что составит 
чистый оклад 59 203 долл. США (с иждивенцами) или 53 887 долл. США (без иждивенцев)； 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должности заместителя Генерального директора в 
96 155 долл. США в год до вычета налогов э что соответствует чистому окладу в 
65 320 долл. США (с иждивенцами) или 58 938 долл. США (без иждивенцев)； 

4. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должности Генерального директора в 119 429 долл. США 
в год до вычета налогов, что соответствует чистому окладу в 78 430 долл. США (с иж-
дивенцами) или 69 814 долл. США (без иждивенцев)； 

5. РЕШАЕТ ввести эти коррективы в действие с апреля 1987 


