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УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Доклад Генерального директора 

Поправки к Правилам о персонале, сделанные Генеральным директо-

ром, представляются на утверждение Исполкома в соответствии с пунк-

том 12.2 Положений о персонале. 

Поправки, представленные в данном документе, являются резуль-

татом решений, принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-

ненных Наций на ее сорок пятой сессии на основе рекомендаций, пред-

ставленных Комиссией по международной гражданской службе в ее шест-

надцатом годовом докладе. Поправки, представленные в разделе 2 , были 

сочтены необходимыми в свете опыта и в интересах эффективного управ-

ления персоналом. 

В документе ЕВ87/INF.DOC./2 содержится текст измененных Правил 

0 персонале, цель которых вкратце объясняется ниже. Датами вступле-

ния в силу этих изменений являются, соответственно, 1 июля 1990 г•， 

1 января 1991 г. и 1 марта 1991 г. 

Бюджетные последствия этих поправок для регулярного бюджета на 

1990-1991 гг. оцениваются в дополнительные 450 ООО долл. США, кото-

рые будут покрыты из соответствующих фондов. 

Исполкому предлагается рассмотреть (в разделе 4) проект резолю-

ции, утверждающий поправки, содержащиеся в документе ЕВ87/INF.DOC./2 

Основные документы ВОЗ, 37 изд., 1988 г., с. 121. 
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1• Поправки, признанные необходимыми в свете решений, принятых Генеральной Ассамблеей Органи-

зации Объединенных Наций на ее сорок пятой сессии на основе рекомендаций Комиссии по меж-

дународной гражданской службе 

1•1 Шкала заработной платы сотрудников категории специалистов и директорских должностей 

Генеральная Ассамблея одобрила установление нижнего предела чистого базового оклада с 

вступлением в силу с 1 июля 1990 г. по отношению к шкале окладов 1989 г., используемой компа-

ратором -федеральной гражданской службой Соединенных Штатов Америки. 

На основе формулы "без потерь 一 без выигрыша" Комиссия рекомендовала увеличить нынешнюю 

шкалу окладов на 8,5% путем включения пунктов корректива по месту службы в чистый базовый оклад. 

Эта рекомендация была основана на том, что с 1 января 1990 г. компаратор осуществил увеличение 

оклада на 3 , 6 % , а также объявил предварительно о дальнейшем увеличении примерно на 4 % , которое 

затем оказалось равным 4,6% и вступило в силу с 1 января 1991 г. 

Генеральная Ассамблея одобрила̂с вступлением в силу с 1 марта 1991 г•，пересмотренную шкалу 

окладов, предусматривающую 5%-ное увеличение путем включения пяти мультипликативных пунктов 

корректива по месту службы. В результате этого будут внесены дополнения в множители и показа-

тели коррективов по месту службы, которые будут применяться ко всем местам службы, начиная с 

1 марта 1991 г. 

Необходимо внести изменения в схему (i) ставок налогообложения персонала для сотрудников 

категории специалистов и выше, не имеющих инждивенцев, и (ii) базовых окладов брутто и нетто 

для сотрудников категории специалистов и директорских должностей. Соответственно внесены из-

менения в статьи 330,1.1 и 330.2 Правил о персонале. 

1•2 Пособие на образование 

Максимально допустимые расходы на образование, максимальные пособия, потолок расходов на 

обучение в пансионах и максимальное специальное пособие на образование для детей—инвалидов бы-

ли увеличены примерно на 22,2% начиная с 1 января 1991 текущего учебного года, только там, 

где расходы на образование оплачиваются немецкими марками, испанскими песетами, итальянскими 

лирами, английскими фунтами стерлингов и американскими долларами. Это промежуточная мера, на-

правленная на обеспечение более справедливых уровней пособия на образование в зонах действия 

указанных валют, где максимально допустимые суммы ниже, чем достоверно подтвержденные уровни 

расходов, в ожидании завершения полного изучения процесса по установлению уровней пособия на 

образование, проводимого Комиссией в 1991 г. Соответственно изменены статьи 3 5 0 . 1 , 3 5 0 . 2 . 2 и 

355 Правил о персонале. 

1•3 Схема надбавок за мобильность и работу в трудных условиях 

Схема надбавок за мобильность и работу в трудных условиях, применяемая к сотрудникам кате-

гории специалистов и выше, будет также использоваться по отношению к сотрудникам категории об-

щего обслуживания, нанятым вне места службы, начиная с 1 июля 1990 г•； тем не менее, пунктом 

отсчета в данной шкале будет ставка класса Р.4 ступень V I , урезанная на 13%, что соответствует 

суммам, выплачиваемым персоналу в классах от Р. 1 до Р. 3 . 

Любое право на надбавку для нерезидентов включается в состав надбавки за мобильность и ра-

боту в трудных условиях. Если в результате сумма надбавки за мобильность и работу в трудных 

условиях оказывается ниже суммы пособия для нерезидентов, выплачивается разница между ними. 

После внедрения данной схемы, начиная с 1 июля 1990 г., упраздняются следующие льготы, рас-

пространявшиеся на сотрудников категории общего обслуживания, нанятых вне места службы: мате-

риальное стимулирование, 18-месячный цикл отпусков на родину, пособие на покрытие расходов пе-

ред отъездом и разрешение проходить медицинские осмотры в счет рабочего времени. 

Соответственно изменена статья 1310.5 Правил о персонале. 
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2• Поправки, признанные необходимыми в свете приобретенного опыта и в интересах надлежащего 

руководства персоналом 

2•1 Установление окладов 

Повышения в рамках одной и той же шкалы окладов пересчитываются на основе чистых базовых 

окладов； однако при переходе из категории общего обслуживания в категорию специалистов расчеты 

осуществляются на основе сравнения общего вознаграждения по старой и новой классификации, вклю-

чая чистый базовый оклад, коррективы по месту службы и причитающиеся пособия. Эта процедура 

использовалась с 1963 г. в соответствии с договоренностью, достигнутой в указанном году Консуль 

тативным комитетом по административным вопросам (ККАВ)• 

Соответственно изменена статья 320.2 Правил о персонале. 

2•2 Надбавка за мобильность и работу в трудных условиях 

В статьи 360.1.1 и 360.1.3 Правил о персонале были внесены три небольших поправки в целях 

большей ясности. 

2•3 Ежегодный отпуск 

Ежегодный отпуск сотрудникам перестает начисляться после первых 30 дней отпуска без сохра-

нения содержания или внеочередного отпуска со страховым покрытием. 

В статью 630.3.4 Правил о персонале внесена поправка в целях отражения данной позиции по 

отношению к сотрудникам, находящимся во внеочередном отпуске со страховым обеспечением. 

3• Бюджетные последствия 

3.1 Бюджетные последствия упомянутых выше изменений на 1990-1991 гг. 一 сметные дополнительные 

расходы из всех источников финансирования в 800 000 долл. США и 450 000 долл. США из регуляр-

ного бюджета. Эти дополнительные расходы будут покрыты в 1991-1992 гг. за счет средств, выде— 

ляемых для каждого региона, а также для деятельности на глобальном и межрегиональном уровнях. 

4• Проект резолюции 

Исполнительный комитет возможно пожелает рассмотреть следующий проект резолюции, в кото-

ром предлагается утвердить поправки к Правилам о персонале, излагаемые в документе 

EB87/INF.DOC./2: 

Резолюция 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале 1 поправки к Правилам 

о персонале, внесенные Генеральным директором в отношении применения схемы надбавок за 

мобильность и работу в трудных условиях к сотрудникам персонала общего обслуживания, на-

нятых вне места службы, с вступлением в силу с 1 июля 1990 г.； в отношении увеличения 

пособия на образование, выплачиваемого в некоторых валютах, включая максимальные пособия, 

потолок расходов на обучение в пансионах и специальное максимальное пособие на образование 

для детей-инвалидов, а также в отношении уточнений по определению окладов в случае повыше一 

ния по службе, применения схемы надбавок за мобильность и работу в трудных условиях и по 

поводу наращивания ежегодного отпуска с вступлением в силу с 1 января 1991 г.； ив отно-

шении шкалы окладов, применяемой к сотрудникам категории специалистов и директорским дол-

жностям, и ставки налогообложения персонала для категории специалистов и выше, не имеющих 

иждивенцев, с вступлением в силу с 1 марта 1991 г. 

Основные документы ВОЗ, 37-е издание 1988 г., с. 121. 


