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УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Доклад Генерального директора 

Внесенные Генеральным директором поправки к Правилам о персонале представляются 
на утверждение Исполкома в соответствии с правилом 12.21 Положений о персонале. 

Поправки, указанные в пунктах 1-5, вытекают из решений, принятых Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ходе ее пятьдесят первой сессии на 
основе рекомендаций, представленных Комиссией по международной гражданской 
службе. 

В документе EB99/INF.DOC./10 приводится текст Правил о персонале с поправками, 
назначение которых кратко разъясняется ниже. Дата вступления в силу указанных 
изменений - 1 января 1997 г. 

К бюджетным последствиям поправок в двухгодичном периоде 1996-1997 гг. относятся 
дополнительные сметные расходы, по предварительным расчетам составляющие сумму в 
1 500 ООО долл. С山А в рамках регулярного бюджета, которые будут покрыты из 
соответствующих ассигнований, определенных для каждого региона, а также на 
глобальные и межрегиональные виды деятельности. 

Исполкому предлагается рассмотреть (в пункте 7 настоящего документа) два проекта 
резолюций. В первом проекте утверждаются поправки, воспроизведенные в документе 
EB99/INF.DOC./10; во втором представляются рекомендации Пятидесятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в отношении изменения вознаграждения 
сотрудников, занимающих неклассифицированные должности, и вознаграждения 
Генерального директора. 



ПОПРАВКИ, СЧИТАЮЩИЕСЯ НЕОБХОДИМЫМИ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ХОДЕ ЕЕ 
ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИИ НА ОСНОВЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИССИИ ПО 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Шкала окладов сотрудников категории специалистов и лиц, занимающих директорские 
должности 

1. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила пересмотренную 
базовую/минимальную шкалу окладов сотрудников категории специалистов и более высоких 
категорий, которая вступит в силу с 1 января 1997 г. и будет воспроизводить увеличение 
окладов на 5,68%, из которых 5,26% представляют собой консолидацию корректива по месту 
службы на основе подхода "без сокращений нет надбавок", а 0,4% представляют собой реальное 
увеличение окладов. Необходимо будет также внести изменения в шкалу налогообложения 
персонала в отношении сотрудников категории специалистов и более высоких категорий, 
имеющих и не имеющих иждивенцев. Подготовлены соответствующие поправки в правила 
330.1.1 и 330.2 Правил о персонале (документ EB99/INF.DOC./10). 

Оклады сотрудников, занимающих неклассифицированные должности и должность 
Генерального директора 

2. Далее, согласно вышеуказанному решению Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, Генеральный директор предлагает, в соответствии с 
правилом 3.11 Положений о персонале, чтобы Исполнительный комитет рекомендовал 
Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения внести изменения в оклады для 
должностей заместителя Генерального директора, помощников Генерального директора и 
директоров региональных бюро. Таким образом, чистый оклад, соответствующий должности 
заместителя Генерального директора, будет повышен с 93 735 долл. США до 99 059 долл. 
США в год при наличии иждивенцев и с 84 232 долл. США до 89 069 долл. США в год без 
иждивенцев; чистые оклады для должностей помощников Генерального директора и 
директоров региональных бюро будут повышены с 85 972 долл. США до 90 855 долл. США в 
год при наличии иждивенцев и с 77 763 долл. США до 82 245 долл. США в год без 
иждивенцев. 

3. Изложенные выше в пункте 1 корректировки окладов потребуют аналогичных 
корректировок оклада Генерального директора, имея в виду положения пункта III его 
нынешнего контракта.2 Изменение чистого оклада, на которое должна дать разрешение 
Ассамблея здравоохранения, будет представлять собой увеличение с 113 286 долл. США до 
119 722 долл. США в год при наличии иждивенцев и с 100 525 долл. США до 106 255 долл. 
США в год без иждивенцев. 

Пособия на иждивенцев 

4. Пособие на детей сотрудников категории специалистов и более высоких категорий будет 
увеличено с 1400 долл. США до 1510 долл. США, а пособие на иждивенцев второй степени 
будет увеличено с 500 долл. США до 540 долл. США. Пособие на детей, являющихся 
инвалидами, превышающее вдвое обычное пособие на детей, будет увеличено с 

1 Основные документы ВОЗ, 40-е изд., 1995 г., с. 114. 
2 Документ WHА46/1993/REC/1, с. 52 (по англ. изд.). 



2800 долл. США до 3 020 долл. США, причем все увеличения вступают в силу 1 января 1997 г. 
Соответствующие поправки внесены в правила 340.1, 340.2 и 340.3. 

Невычитаемый элемент надбавки за мобильность и работу в трудных условиях 

5. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла решение ограничить 
выплату невычитаемого элемента надбавки за мобильность и работу в трудных условиях 
сроком в пять лет на одном и том же месте службы при возможном максимальном продлении 
до семи лет. Соответствующие поправки внесены в правило 360.1.3 и введено новое правило 
360.1.4. 

БЮДЖЕТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

6. К бюджетным последствиям вышеупомянутых изменений в 1996-1997 гг. относятся 
дополнительные расходы, по предварительным расчетам составляющие сумму в 2 000 000 долл. 
США из средств, получаемых из всех источников, а также 1 500 ООО долл. США в рамках 
регулярного бюджета, которые будут покрыты в течение 1996-1997 гг. из ассигнований, 
определенных для каждого региона, а также на глобальные и межрегиональные виды 
деятельности. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

7. Вследствие этих изменений Исполком, возможно, пожелает рассмотреть следующие 
проекты резолюций, в которых (1) утверждаются поправки к Правилам о персонале, 
воспроизведенные в документе EB99/INF.DOC./10, и (2) Всемирной ассамблее здравоохранения 
рекомендуется произвести соответствующее изменение окладов "брутто" и чистых окладов для 
неклассифицированных должностей и должности Генерального директора. 

Резолюция 1 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с правилом 12.21 Положений о персонале поправки к 
Правилам о персонале, которые были внесены Генеральным директором и должны вступить в 
силу с 1 января 1997 г., в отношении пособий на иждивенцев первой и второй степени 
применительно к сотрудникам категории специалистов и более высоких категорий, 
невычитаемого элемента надбавки за мобильность и работу в трудных условиях, шкалы окладов 
для сотрудников категории специалистов и для должностей директоров, а также в отношении 
ставок налогообложения персонала для сотрудников категории специалистов и более высоких 
категорий. 



Резолюция 2 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить 
резолюцию следующего содержания, касающуюся окладов сотрудников, занимающих 
неклассифицированные должности и должность Генерального директора: 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении 
вознаграждения сотрудников, занимающих неклассифицированные должности и должность 
Генерального директора, 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должностей помощников Генерального директора и 
директоров региональных бюро в сумме 129 524 долл. США в год без учета 
налогообложения, что образует измененный чистый оклад в сумме 90 855 долл. США (при 
наличии иждивенцев) или 82 245 долл. США (без иждивенцев); 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должности заместителя Генерального директора в 
сумме 142 546 долл. США в год без учета налогообложения, что образует измененный 
чистый оклад в сумме 99 059 долл. США (при наличии иждивенцев) или 89 069 долл. 
США (без иждивенцев); 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в сумме 175 344 долл. США в год 
без учета налогообложения, что образует измененный чистый оклад в сумме 
119 722 долл. США (при наличии иждивенцев) или 106 255 долл. США (без иждивенцев); 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные корректировки вознаграждения вступают в силу 
января 1997 г. 


