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КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ 

ПОВЫШЕНИЕ ОКЛАДОВ В ПРЕДЕЛАХ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 
ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ 

Доклад Генерального директора 

Исполком на своей Восемьдесят девятой сессии предложил Генеральному 
директору представить доклад по вопросу повышения окладов в пределах классифика-
ционной категории за особые заслуги в контексте рекомендаций Комиссии по между-
народной гражданской службе (КМГС) и Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций, касающихся действующей в ВОЗ практики расширения обычной шкалы 
должностных окладов с целью включения в нее ступеней, предусматривающих такое по-
вышение окладов. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Исполнительный комитет на своей Восемьдесят девятой сессии рассморел доклад Генерального 
директора о действующей в ВОЗ практике присвоения дополнительных ступеней по шкале должност-
ных окладов в пределах классификационной категории за особые заслуги•1 В докладе содержится 
описание истории вопроса, касающегося действующей в ВОЗ практики9 и ответ на критику со сто-
роны КМГС в 1990 готносительно расширения шкалы окладов в системе Организации Объединенных 
Наций в случае возникновения необходимости включения таких ступеней. КМГС рекомендовала 
прекратить эту практику и заменить ее системой единовременной выплаты незачитываемой для пенсии 
денежной премии за особые заслуги. Впоследствии Генеральная Ассамблея одобрила рекомендацию 
КМГС в отношении отмены системы расширения шкалы должностных окладов и рекомендовала руководя-
щим органам ВОЗ (и руководящему органу МОТ, где также существует несколько иная система, 
позволяющая расширение шкалы должностных окладов) привести шкалы должностных окладов в соот-
ветствие со шкалами должностных окладов других организаций системы Организации Объединенных 
Наций.^ Однако Генеральная Ассамблея не одобрила рекомендацию КМГС о замене практики расши-
рения шкалы системой единовременной выплаты премии； вместо этого она предложила КМГС провести 
дальнейшее изучение данного вопроса. 

2• В своем докладе Восемьдесят девятой сессии Генеральный директор упомянул историю возник-
новения системы ВОЗ, зафиксированной в положении, включенном в Правила о персонале ВОЗ в 
1948 г., вознаграждения за особые заслуги путем продвижения на одну ступень, или в исключитель-
ных случаях на две дополнительные ступени, по шкале должностных окладов. Позднее, в решении, 
принятом в связи с двадцатилетием существования ВОЗ, в 1968 г” в эти правила были внесены 
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поправки с тем, чтобы поощрять удовлетворительную службу в течение 20, 25 и 30 лет путем 
автоматического увеличения оклада на две ступени (одна ступень на уровне Д.2) в каждую из этих 
трех годовщин долгосрочной службы. В 1984 г. было введено положение о присвоении дополнительной 
ступени в связи с тридцать пятой годовщиной работы сотрудника в ВОЗ. Во всех вышеуказанных случаях 
шкала должностных окладов в системе Организации Объединенных Наций в случае необходимости будет расши-
рена на необходимое число ступеней с тем, чтобы позволить сотруднику сохранить или получить финансовые 
выгоды от любого вида поощрения. Все дополнительные ступени зачитываются для пенсии. 

3. В своем докладе Генеральный директор далее указал на то， что хотя он полностью понимает 
озабоченность государств-членов по поводу установления общей системы вознаграждения сотрудников 
во всех учреждениях системы Организации Объединенных Наций, тем не менее крайне трудно отка-
заться от кадровой политики, которая хорошо служила ВОЗ с момента ее принятия и которая поль-
зуется поддержкой как со стороны администрации, так и со стороны персонала, а также получила 
одобрение Исполнительного комитета ВОЗ. Он предложил провести дальнейшее подробное изучение 
данного вопроса с учетом всех замечаний Исполкома. 

4. Исполком на своей Восемьдесят девятой сессии заслушал два выступления своих членов, ко-
торые поддержали идею отмены действующей в ВОЗ практики расширения шкалы должностных окладов. 
Он также принял решение предложить Генеральному директору представить его новый доклад Девя-
носто первой сессии в январе 1993 г• 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

5. В настоящее время из общего числа 4651 сотрудника ВОЗ у 885 или 19% были повышены ступени 
в шкале должностных окладов за особые заслуги. Некоторые из них во время своего первоначаль-
ного поощрения не находились на высшей ступени в своей классификационной категории, и поэтому 
не было необходимости вносить их в расширенную шкалу, хотя позднее такие сотрудники, если они 
не получат продвижения по службе, перейдут в расширенную шкалу, с тем чтобы на протяжении 
всей своей служебной деятельности они могли бы сохранять преимущества этих ступеней за особые 
заслуги. В настоящее время 547 или 12% от общего числа сотрудников находятся на ступенях 
расширенной шкалы. Большинство из них относятся к категории сотрудников общего обслуживания 
(450 или 15% от общего числа сотрудников общего обслуживания),и меньшее число относится к ка-
тегории специалистов и выше (97 или 6% от общего числа сотрудников в этих категориях)• Два 
сотрудника находятся на девять ступеней выше обычной верхней ступени в пределах своей классифи-
кационной категории и четыре сотрудника находятся на восемь ступеней выше этого максимума. 
Далее число сотрудников постепенно возрастает с меньшим числом дополнительных ступеней и до-
стигает 181 сотрудника, находящегося на две ступени выше обычной верхней ступени, и 113 сотруд-
ников ,находящихся на одну ступень выше обычной верхней ступени. 

6. Дополнительные ежегодные расходы ВОЗ в связи с тем, что ее сотрудники находятся в рас-
ширенной шкале (т.е. за исключением тех, которым присвоены дополнительные ступени за особые 
заслуги, но которые все еще находятся в рамках стандартной шкалы), по оценкам,составляют 
1,3 млн. долл. США; расходы на сотрудников, которым присвоены дополнительные ступени за осо-
бые заслуги, но которые находятся в рамках стандартной шкалы, составляют дополнительно 
0,7 млн. долл. США. Подавляющее большинство сотрудников, которым присвоены дополнительные 
ступени за особые заслуги, получили их по достижении 20, 25, 30 и 35 лет стажа удовлетворитель-
ной службы； другие случаи повышения окладов за особые заслуги, которые ограничены одной или 
двумя ступенями, возникают в результате рекомендаций, представляемых руководителями внутрен-
нему комитету (в штаб-квартире или в региональном комитете по повышению окладов за особые за-
слуги) на основании "службы, качество которой превышает уровень, который можно обычно ожидать 
от в достаточной степени хорошо квалифицированного сотрудника". 

АНАЛИЗ 

7. ВОЗ традиционно являлась одной из наиболее решительных сторонниц концепции общей кад-
ровой политики, проводимой в системе Организации Объединенных Наций. Такая последовательность 
в системе ООН устраняет ненужное межучрежденческое соперничество между сотрудниками и содей-
ствует межучрежденческому перемещению персонала. Это, безусловно, не означает, что общая 
система окладов в Организации Объединенных Наций, по мнению администрации ВОЗ, в настоящее 
время конкурентоспособна по сравнению с внешним рынком или другими международными или регио-
нальными организациями в отношении сотрудников категории специалистов и выше. Однако это 
именно тот вопрос, на внесении изменений в который настаивает ВОЗ вместе с другими организа-
циями перед КМГС и Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в качестве органа 
последней инстанции, принимающего решения по таким широким вопросам политики. 



8. С другой стороны, во многих организациях в общей системе по историческим причинам сущест-
вуют условия службы, которые могут в различной степени отличаться от основного "пакета". 
В действительности же нельзя сказать, что в этой связи какое-либо конкретное учреждение стано-
вится более привлекательным, чем другие,с точки зрения условий службы. ВОЗ располагает своей 
системой поощрения за особые заслуги; сама Организация Объединенных Наций, например, распо-
лагает другой системой, которая поощряет лингвистические навыки у сотрудников категории спе-
циалистов ,осуществляя повышение их окладов каждые десять месяцев вместо одного раза в год, как 
это принято в ВОЗ, что эквивалентно присвоению одной дополнительной ступени каждые шесть лет. 
Приблизительно десять лет тому назад КМГС также рекомендовала отменить эту систему, используе-
мую в Организации Объединенных Наций, но Генеральная Ассамблея приняла решение о сохранении 
этой системы, и в настоящее время она также внедрена в других организациях. 

9. Исполнительный комитет возможно пожелает принять к сведению интерпретацию некоторых фак-
торов администрацией ВОЗ, в результате которых КМГС и Генеральная Ассамблея Организации Объе-
диненных Наций предложили отменить действующую в ВОЗ систему. Доводы КМГС заключаются в том, 
что в 80-е годы во всей общей системе для сотрудников категории общего обслуживания была вве-
дена одна дополнительная ступень за долгосрочную службу (20 лет), в то время как для сотруд-
ников категории специалистов в 1990 г. был введен ряд дополнительных ступеней окладов для каж-
дой классификационной категории в шкале должностных окладов общей системы в знак признания то-
го факта, что сотрудники находятся более длительное время в рамках той же самой классифика-
ционной категории. Генеральная Ассамблея одобрила эти доводы, но также выразила беспокойст-
во в связи с тем, что некоторые учреждения (в их число не входит ВОЗ) могут стремиться при-
нять новые меры по совершенствованию механизма вознаграждения, который не является частью об-
щей системы. Это в свою очередь заставило Генеральную Ассамблею пересмотреть давно действу-
ющие меры, которые не являются составной частью общей системы, с целью их возможной отмены. 

10. Несмотря на эти соображения, действующая в ВОЗ система обладает существенными преиму-
ществами кадровой политики, связанными с мотивацией и стимулами, которые можно кратко изложить 
следующим образом. Во-первых, она является способом признания того, что возможности продви-
жения по службе в ВОЗ относительно ограничены, может быть более ограничены, чем на националь-
ной гражданской службе; например, сотрудники могут достичь вершины классификационной катего-
рии общего обслуживания и обнаружить, что по причинам географического распределения у них 
возникают трудности перехода в категорию специалистов； кроме того, большое число сотрудников 
категории общего обслуживания со времени своего назначения находятся в рамках тех же самых 
классификационных категорий, а 741 из них (24% от общего числа) находятся на самой высшей 
ступени своей классификационной категории в течение периода времени до 19 лет. Во-вторых, 
эта система является способом, с помощью которого можно избежать определенных требований о 
внесении изменений в классификацию должностей с целью их перехода в более высокую классифика-
ционную категорию. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

11. С учетом этих причин рекомендуется, чтобы ВОЗ не отказывалась от своей действующей сис-
темы. Она служит своей цели и, отказавшись от нее, ВОЗ принесет жертву в интересах общей 
системы, которая по-видимому не является оправданной с точки зрения того незначительного воз-
действия на эту систему, которое будет получено в конечном результате. 

12. С другой стороны у необходимо должным образом учитывать обеспокоенность Генеральной Ас-
самблеи Организации Объединенных Наций, и если члены Исполкома разделяют эту точку зрения, 
они могут пожелать согласиться с тем, что действующий механизм следует сохранить в отношении 
всего обслуживающего персонала, но отказаться от концепции расширенной шкалы ВОЗ в отношении 
нового персонала, а также от дополнительных выплат за 20, 25, 30 и 35 лет службы. Тем не 
менее следует сохранить возможность повышения окладов в пределах классификационной категории 
за особые заслуги за исключительно добросовестный труд после рассмотрения этого вопроса со-
ответствующим комитетом ВОЗ. 


