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

Представленные в данном документе поправки вытекают из решения, 
принятого Генеральной Ассамблеей ООН на ее Сорок первой сессии на 
основании рекомендаций Комиссии по международной гражданской службе 
(КМГС), а также из решений, принятых КМГС на ее двадцать шестой сессии 
в июле 1987 г. 

В документе ЕВ81/INF.DOC./1 представлен текст Правил о персонале 
с поправками, цель которых кратко разъясняется в настоящем докладе. 
Эти изменения входят в силу с 1 апреля 1987 г., 1 июля 1987 г. и с 
1 января 1988 г., соответственно. 

Бюджетные последствия этих поправок в 1988 г. по предварительным 
оценкам составят дополнительно 690 ООО долл. США. Эти дополнительные 
расходы будут покрыты за счет соответствующих ассигнований. 

Ожидается, что в январе 1988 г. Исполкому будет также представлено 
дополнение к настоящему докладу (документ ЕВ81/31 Add.1), содержащее 
дальнейшие поправки к Правилам о персонале, вытекающие из решений, 
принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее 
Сорок второй сессии (1987 г.) в отношении изменений, рекомендованных 
КМГС. 

Исполкому предлагается рассмотреть (в разделе 4) проект резолюции, 
утверждающий поправки, представленные в документе ЕВ81/INF.D0C./1. 

1• Поправки，представляющиеся необходимыми в свете решения 9 принятого Генеральной Ассамблеей 
ООН на ее Сорок первой сессии на основании рекомендаций Комиссии по междунар одной 
гражданской службе 

1•1 Определение понятия "окончательное вознаграждение" 

В качестве последующего шага во исполнение решения Генеральной Ассамблеи ООН о пересмотре 
процента налогообложения персонала 一 уже представленного Исполнительному комитету на его 
Семьдесят девятой сессии - возникла необходимость пересмотреть принятое в ВОЗ определение 
понятия "окончательное вознаграждение"， содержащееся в пункте 310.4 Правил о персонале. 
Пересмотренное определение вступило в силу 1 апреля 1987 г. Соответственно был изменен 
пункт 310.4 Правил о персонале. 

1 Основные документы ВОЗ, 36-е изд.， 1986 г., с. 116. 
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2. Поправки, представляющиеся необходимыми в свете решений, принятых Комиссией по междуна-
родной гражданской службе в соответствии со статьей 11 ее Статута 

2.1 Пересмотр пособия при назначении и включение в него элемента мобильности 

На своей двадцать шестой сессии в июле 1987 г. Комиссия по международной гражданской 
службе (КМГС) приняла решение внести одну небольшую поправку в структуру действующего ныне 
пособия при назначении. Эта поправка ликвидирует различие между классами постов Р.1/Р.2 и 
P.3/Р.4, которое действовало лишь в отношении официальных мест службы в странах Северной 
Америки и Европы. В результате этого, начиная с 1 января 1988 г., выплачивавшиеся ранее в 
этих местах службы сотрудникам классов Р.3 и Р.4 размеры пособия будут также выплачиваться 
и сотрудникам классов Р.1 и Р.2. Соответственно был изменен пункт 360.2.2 Правил о персонале. 

На той же самой сессии КМГС постановила повысить пособия при назначении в местах службы 
за пределами стран Европы и Северной Америки, включив в него элемент мобильности. Таким 
образом, повышается пособие для сотрудников, считающихся мобильными и отвечающих определенным 
критериям. В соответствии с этими критериями сотрудник: 

(i) работает на втором или последующем официальном месте службы； и 

(ii) имеет стаж в пять или более лет непрерывной службы в ВОЗ или в других организациях 
системы Организации Объединенных Наций. 

Повышенное пособие выплачивается до четырех лет в случае каждого назначения； этот период 
может быть продлен на один год, если в интересах Организации потребуется, чтобы данный 
сотрудник продолжил свою работу на этом месте службы. 

Повышенное пособие при назначении должно войти в силу с 1 января 1988 г. КМГС, однако, 
постановила также, что эти меры будут внедряться поэтапно, т.е. сотрудники будут получать 
это пособие только в том случае, если они работают на третьем и последующем официальном месте 
службы и если они пробыли там менее четырех лет, либо в том случае, когда они переезжают 
на второе официальное место службы. 

Эта поправка внесена в новый подпункт 360.4, который добавлен к пункту 360 Правил о 
персонале. Существующие пункты 360.4 и 360.5 Правил о персонале были соответственно пере-
нумерованы в 360.5 и 360.6. 

2.2 Финансовое стимулирование 

Внедренное в 1980 г. финансовое стимулирование распространяется на сотрудников, работающих 
в установленных официальных местах службы. КМГС постановила повысить размеры стимулирования, 
начиная с 1 июля 1987 г. Соответственно был изменен надлежащий пункт Правил о персонале 一 
бывший 360.4, а ныне 360.5. 

3. Бюджетные последствия 

3.1 Изменение в определении понятия "окончательное вознаграждение11 не несет с собой никаких 
бюджетных последствий. 

3.2 По предварительной оценке, общие дополнительные расходы в 1988 г•， связанные с пересмотром 
пособия при назначении и с введением повышенного пособия при назначении, составят 540 000 долл. 
США. ; 

3.3 Изменения в размерах финансового стимулирования в 1988 г. оцениваются в 150 000 долл. США. 

3.4 Дополнительные расходы в связи с пересмотром пособия при назначении, с введением повы-
шенного пособия при назначении и с увеличением размеров финансового стимулирования будут 
покрываться за счет соответствующих ассигнований. 
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4• Проект резолюции 

Исполком, возможно, пожелает рассмотреть следующий проект резолюции, утверждающий поправки 
к Правилам о персонале，содержащиеся в документе ЕВ81/INF.DOC./1 : 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с пунктом 12.1^ Положений о персонале поправки к Правилам 
о персонале, которые внесены Генеральным директором и вступили в силу 1 апреля 1987 г. 
в отношении определения окончательного вознаграждения, 1 иншя 1987 г. - в отношении 
увеличения размеров финансового стимулирования и 1 января 1988 г. 一 в отношении пересмотра 
пособия при назначении и выплаты повышенного пособия при назначении в результате 
включения в него элемента мобильности. 

Основные документы ВОЗ, 36-е изд., 1986 г., с. 116. 
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8 января 1988 г. 

Доклад Генерального директора 

В документе ЕВ81/31 говорится, что после рассмотрения Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций рекомендаций, сделанных Ко— 

j миссией по международной гражданской службе в ее тринадцатом ежегодном 
I докладе, могут оказаться необходимыми дальнейшие поправки к Правилам о 
\ персонале. 
i 

В свете решений, принятых на данной основе Сорок второй сессией 
Генеральной Ассамблеи, Генеральный директор решил внести изменения в 

• Правила о персонале (а) относящиеся к нормам обложения персонала ка-
тегории специалистов и более высоких категорий, что приведет к соот-
ветствующим изменениям валовых базовых окладов и к весьма незначитель-
ным изменениям чистых базовых окладов для персонала указанных катего-
рий, не имеющих иждивенцев； и (Ь) относительно возмещения расходов на 

；пребывание в пансионе в связи с выплатой пособия на образование. Да-
ты вступления в силу этих поправок соответственно 1 апреля 1988 г. и 
1 января 1988 г. 

Исполкому предлагается рассмотреть два проекта резолюций : в пер-
вом утверждаются поправки, изложенные в документах ЕВ81/INF.DOC./1 и 
ЕВ81/INF.DOC./1 Add.19 и он заменяет собой проект резолюции, приводи-
мый в разделе 4 документа ЕВ81/31 ; второй проект резолюции содержит 
рекомендации Исполкома Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения относительно изменений в уровнях вознаграждения персонала 
неклассифицированных должностей и Генерального директора• 

1• Пересмотр норм обложения персонала категории специалистов и более высоких категорий 

Для обеспечения пополнения Фонда уравнения налогообложения Организации Объединенных На-
ций Генеральная Ассамблея согласилась с рекомендацией Комиссии по международной гражданской 
службе (КМГС) о пересмотре норм налогообложения персонала, применяемых в связи с определением 
валового базового оклада для персонала категории специалистов и более высоких категорий. 
Пересмотренные нормы должны войти в силу с 1 апреля 1988 г. 

В результате этого потребуется внести изменения в шкалу норм обложений персонала катего-
рии специалистов и более высоких категорий, а также в валовый и чистый базовые оклады для 
профессиональных и директорских должностей. Поправки были внесены в правила 330.1.1 и 330.2• 

Указанные поправки к уровням базовых окладов являются чисто техническими； практически на 
чистые уровни окладов при наличии иждивенцев пересмотр не повлиял； чистые уровни при отсут-
ствии иждивенцев очень незначительно повышаются или уменьшаются в пределах от 1 долл. США 
до 20 долл. США. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION • ^ u P r w � 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят первая сессия 

Пункт 24 предварительной повестки дня 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Бюджетные последствия этих поправок, относящиеся исключительно к 
положениям о пособии на образование, составляют примерно 90 ООО долл. 
США в год и должны быть покрыты в период 1988-1989 гг. 
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2• Оклады неклассифицированных должностей и Генерального директора 

В качестве еще одного следствия пересмотра норм обложения персонала Генеральный директор 
предлагает в соответствии с пунктом 3.1^ Положений о персонале， чтобы Исполнительный комитет 
рекомендовал Ассамблее здравоохранения внести изменения в валовый базовый оклад и незначитель-
ные поправки к чистым окладам при отсутствии иждивенцев заместителя Генерального директора, 
помощника Генерального директора и региональных директоров. 

Аналогичная поправка потребуется также к валовому и чистому окладу, при отсутствии ижди-
венцев ,Генерального директора. 

Эти изменения, которые перечислены в проекте резолюции 2 в разделе 6 данного документа, 
вступят в силу с 1 апреля 1988 г. 

3. Пособие на образование для сотрудников персонала в официально назначенных местах службы 

Генеральная Ассамблея приняла рекомендацию КМГС, предусматривающую повышение пособия на 
образование для сотрудников персонала, работающих в назначенных местах службы, где возможнос-
ти для получения образования отсутствуют или представляются недостаточными. Данное изме-
нение даст возможность сотрудникам персонала, работающим в таких местах службы, потребовать 
возмещения 100% расходов на содержание в пансионе их детей на сумму до 1500 долл. США в год 
дополнительно к ныне существующему максимальному пособию в размере 4500 долл. США, 

Соответственно была внесена поправка в пункт 350.1 Правил о персонале, которая войдет в 
силу с 1 января 1988 г. 

4• Ступени за выслугу лет 

4.1 В 1985 г. КМГС внесла предложение Генеральной Ассамблее о введении одной дополнительной 
ступени за выслугу лет в шкалу окладов персонала категории специалистов. 

4•2 В то же время Председатель КМГС направил письмо Генеральному директору по поводу едино-
образия схем присвоения степеней за выслугу лет в организациях общей системы Организации 
Объединенных Наций, где он практически предложил, чтобы ВОЗ заменила ныне существующие поло-
жения положениями, предложенными КМГС для вновь набираемых сотрудников персонала. Генераль-
ный директор согласился внести соответствующие изменения в Правила о персонале и доложил этот 
вопрос на Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета^. 

4.3 В упомянутом случае Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций не приняла ре-
комендации КМГС, и Генеральный директор информировал Исполнительный комитет о том, что он 
соответственно снимает свое предложение, 

4.4 В； 1987 г. КМГС, отнесясь с пониманием к положению ВОЗ, решила 一 вновь в интересах обес-
печения единообразия 一 вернуться к своему предложению Организации Объединенных Наций о введе-
нии одной дополнительной ступени за выслугу лет и предложила ВОЗ и МОТ (организациям, имеющим 
свои собственные схемы выплат за выслугу лет) пользоваться общей практикой. 

4.5 Генеральная Ассамблея изучила данный вопрос и вновь не приняла предложения КМГС. Поэто-
му до сих пор отсутствует единая практика в данном вопросе в системе Организации Объединенных 
Наций. Генеральная Ассамблея, однако, обратилась к КМГС с просьбой предпринять полный обзор 
системы окладов Организации Объединенных Наций, включая присвоение ступеней за выслугу лет, 
и представить доклад к 1989 г. 

4.6 В этой связи Генеральный директор решил не изменять ныне существующих в ВОЗ положений до 
тех пор, пока не будет завершен указанный обзор. 

Основные документы ВОЗ, 36 изд., 1986 г., с. 112. 
2 Документ EB77/1986/REC/1, Приложение 4. 
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5• Бюджетные последствия - > ‘ ¡ 

Единственные бюджетные последствия относятся к изменению положений относительно пособий 
на образование, расходы по которым оцениваются в 90 ООО долл. США ежегодно и которые будут 
покрыты в период 1988-1989 гг. 

6• Проекты резолюций 

С учетом указанных дополнительных изменений Исполком, возможно, пожелает рассмотреть 
следующие проекты резолюций, которые (i) утверждает поправки к Правилам о персонале в соответ-
ствии с документами ЕВ81/INF.DOC./1 и ЕВ81/INF.DOC./Add.1, и заменяет собой проект резолюции, 
содержащийся в разделе 4 документа ЕВ81/31, и (ii) рекомендует Ассамблее здравоохранения внес-
ти соответствующие изменения в валовые и чистые оклады, при отсутствии иждивенцев, для неклас-
сифицированных должностей и Генерального директора. 

Резолюция 1 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии со статьей 12.2 Положений о персонале^ поправки к Правилам 
о персонале, которые были внесены Генеральным директорами вступили в силу : с 1 апреля 
1987 г., относительно определения окончательного вознаграждения； с 1 июля 1987 г. отно-
сительно увеличения финансового стимулирования； с 1 января 1988 г. относительно (а) из-
менения структуры пособия при назначении и выплаты повышенного пособия при назначении за 
счет включения в него элемента мобильности, и (Ь) изменения в возмещении расходов на пре一 
бывание в пансионе в связи с выплатой пособия на образование； и с 1 апреля 1988 г. отно-
сительно норм обложения персонала• 

Резолюция 2 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить сле-
дующую резолюцию относительно окладов персонала неклассифицированных должностей и Гене-
рального директора : 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание рекомендации Исполнительного комитета относительно вознаг-
раждения персонала неклассифицированных должностей и Генерального директора; 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должностей помощника Генерального директора и региональ-
ных директоров в размере 95 100 долл. США в год до оценки персонала, что состабляет 
в измененном виде чистый оклад в размере 59 203 долл. США (с иждивенцами) или 
53 891 долл. США (без иждивенцев)； 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должности заместителя Генерального директора в размере 
106 769 долл. США в год до оценки персонала, что составляет в измененном виде чистый 
оклад в размере 65 320 долл. США (с иждивенцами) или 58 892 долл. США (без иждивен-
цев) ； 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в размере 131 981 долл. США в год до 
оценки персонала, что составляет в измененном виде чистый оклад в размере 78 430 долл 
США (с иждивенцами) или 69 178 долл. США (без иждивенцев)； 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что данные поправки, касающиеся вознаграждения, должны войти в 
силу с 1 апреля 1988 г. 

1 Основные документы ВОЗ, 36 изд., 1986 с. 116. 


