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ПОВЫШЕНИЕ ОКЛАДОВ ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ 

В ПРЕДЕЛАХ КЛАССИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

Доклад Генерального директора 

История вопроса 

1. Исполнительный комитет на своей Девяносто первой сессии рассмотрел доклад^ Генерального 

директора о действующей в ВОЗ практике повышения окладов в пределах классификационной катего-

рии за особые заслуги. В докладе было отмечено, что Комиссия по между нар одной гражданской службе 

(КМГС) и Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций предложили ВОЗ отказаться от 

практики продвижения своих сотрудников на две дополнительные ступени по шкале должностных окла-

дов после того , как они удовлетворительно проработали 20， 25 и 30 лет, а также одной дополни-

тельной ступени после 35 лет добросовестной работы. Ввиду вышеуказанного ВОЗ было также пред-

ложено отказаться от практики расширения нормальной для Организации Объединенных Наций шкапы 

окладов в тех случаях, когда это необходимо для выплаты таких вознаграждений и их поддержания. 

2. В докладе была отмечена озабоченность Генерального директора относительно того влияния, 

которое может оказать на персонал отказ от этой традиционной для ВОЗ практики дополнительного 

вознаграждения. В нем также были указаны причины, лежащие в основе мнений КМГС и Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которые стремились к унификации шкалы принятых в 

ВОЗ ставок окладов в соответствии с общей системой Организации Объединенных Наций, относящейся 

к кадровым вопросам. 

3 . Исполнительный комитет пришел к выводу о том, что он пожелает рекомендовать Генеральному 

директору отказаться от практики повышения окладов за особые заслуги после 20, 25, 30 и 35 лет ра-

боты, а также от расширения нормальной шкалы окладов для поддержки этой гфактики в отношении нового персонала 

4 . На сегодняшний день Генеральный директор добавил примечания к Правилам ВОЗ о персонале, в 

соответствии с которыми новые сотрудники, поступающие на работу в Секретариат после 1 марта 

1993 г . , не будут иметь право на получение таких дополнительных вознаграждений• 

Вопрос для рассмотрения на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

5. В своем докладе Исполнительному комитету Генеральный директор о собо подчеркнул, что от 

системы повышения за особые заслуги степеней в рамках шкалы окладов в случае удовлетворительной 

долгосрочной работы в Организации не следует отказываться применительно к уже работающим со-

трудникам. ф 

6. Однако Исполнительный комитет посчитал, что этот вопрос нуждается в дальнейшем рассмотре-

нии и принял решение о его передаче на рассмотрение сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Анализ вопроса 

7. Расходы, связанные с существующей в ВОЗ системой повышения окладов за особые заслуги,соглас一 

но оценкам на сегодняшний день, составляют 1,3 млн. долл. США в год. Приблизительно 12% всего кадрового 

состава ВОЗ в настоящее время получают вознаграждения по расширенной шкале должностных окладов, 
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при этом при разбивке этого показателя на сотрудников категории общего обслуживания и сотруд-

ников категории специалистов соответствующие показатели будут в 15% и 6%, В среднем 86% со-

трудников категории общего обслуживания и 83% сотрудников категории специалистов покидают Орга-

низацию с о стажем работы в ней менее 20 лет. Ввиду устранения такой системы для новых сотруд-

ников эти расходы будут снижаться в течение времени и в конце концов исчезнут. 

8 . Методология для вычисления принятой в ВОЗ расширенной шкалы должностных окладов приводит-

ся в Приложении. 

9. Что касается неработающих сотрудников, то здесь , по-видимому, имеются два различных и 

противоречащих соображения. Первое - это желание быть справедливым по отношению к тем со-

трудникам, которые после длительной и удовлетворительной работы уже надеются на получение это-

го дополнительного вознаграждения. Так，например， сотрудник с о стажем в 19 лет удовлетвори-

тельной работы в Организации будет надеяться на скорое получение двух дополнительных ступеней 

по шкале должностных окладов; сотрудник с 24 годами стажа также будет рассчитывать на получение 

двух дополнительных ступеней и т .д . С другой стороны, сотрудник, который начал работу лишь в начале 

этого года , должен будет ждать 20 лет, прежде чем он сможет впервые получить такую дополнитель-

ную прибавку к окладу, и что Организация не должна продолжать эту практику в течение такого 

длительного времени. 

10. Были рассмотрены возможности, имеющиеся для примирения этих двух точек зрения. В то же 

время крайне трудно разработать механизм, который был бы простым и понятным,с одной стороны, 

а с другой стороны, содержал бы какой-то предельный срок в плане продолжения этой практики, 
который бы не воспринимался как несправедливым и произвольным сотрудниками, которых это затра-
гивает. 

11. В частности, вышеуказанную систему повышения окладов можно сохранить для сотрудников, ко-

торые в настоящее время имеют стаж десять лет и более, в результате чего сотрудники с о стажем 

менее десяти лет в настоящее время будут приравнены к новым сотрудникам, которые также не будут 

пользоваться выгодами этой системы . Однако, с точки зрения Генерального директора, это будет 

иметь эффект произвольного разделения работающих сотрудников и лишения групп работающих сотруд-

ников привилегии， на которую они могли вполне реально рассчитывать, когда они начали свою рабо-

ту в ВОЗ. 

12• Таким образом, по мнению Генерального директора,любое преимущество, связанное с попытками 

разработать альтернативную систему для работающего персонала, имеет меньшее значение в сравне-

нии с интересами благополучия персонала, которым будет способствовать сохранение и принятая 

система вознаграждения для всего работающего кадрового состава ВОЗ. 

Выводы 

13. В соответствии с предложением Исполнительного комитета Ассамблее здравоохранения предлага-

ется рассмотреть вопрос о прибавлении дополнительных ступеней по шкале должностых окладов за 

удовлетворительную работу в течение 20 , 25, 30 и 35 лет для сотрудников, уже работающих в ВОЗ, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСШИРЕННЫХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ СТУПЕНЕЙ 

Сотрудники категории специалистов и более высоких категорий 

Принятая в Организации Объединенных Наций шкала должностных окладов, применимая к сот-

рудникам категории специалистов и должностям директоров, состоит из семи классификационных 

категорий (Р.01 - D.02) и различного числа ступеней в пределах каждой классификационной кате-

гории, которая варьирует от шести до пятнадцати. 

Шкала должностных окладов выражается в виде общего оклада, чистого оклада по ставке с иж-

дивенцами (для сотрудников,имеющих иждивенцев) и чистого оклада по ставке без иждивенцев• 

Поскольку прибавка с каждой дальнейшей ступенью не обязательно является постоянной в 

рамках каждой квалификационной категории, в случае необходимости расширения шкалы должностных 

окладов используется следующая формула : 

1• Средняя ежегодная чистая величина повышения окладов в пределах классификационной 

категории (по шкале с иждивенцами) определяется для каждой классификационной категории. 

2. Результирующая чистая величина прибавки в рамках классификационной категории добав-

ляется к величине последней регулярной ступени (по шкале с наличием иждивенцев) для каж-

дой классификационной категории. Эта сумма увеличивается на один, два или три раза по 

мере необходимости в зависимости от того , на какое количество ступеней необходимо расши-

рить шкалу должностных окладов. 

3 . Для того , чтобы определить размеры прибавок в пределах классификационной категории 

по шкале как с иждивенцами, так и без них, прибавка (определяемая согласно пункту 1) 

определяется в целом путем использования формулы налогообложения персонала по шкале без 

иждивенцев для расширенного увеличения ступеней по шкале без иждивенцев и формулу нало-

гообложения персонала по шкале для сотрудников с иждивенцами для расширенных прибавок 

по ступеням по шкале для сотрудников с иждивенцами. Формулы налогообложения персонала 

будут такими формулами, которые использовались на время действия соответствующей шкалы 

должностных окладов. 

Категория сотрудников общего обслуживания 

Шкала должностных окладов для сотрудников общего обслуживания определяется в зависимости 

от наилучших распространенных местных условий и поэтому варьирует от одного места работы к 

другому. 

В большинстве мест работы классификационная структура шкалы должностных окладов основа-

на на семи уровнях; однако в незначительном числе стран эта структура насчитывает более 

или менее семи уровней. 

В отличие от шкалы должностных окладов для работников категории специалистов и директоров 

величина прибавок в пределах классификационной категории в шкале должностных окладов для 

категории сотрудников общего обслуживания, как правило^остается постоянной. 

В соответствии с этим применительно к шкале должностных окладов, нуждающихся в расширении, 

используется следующая формула : 

1. Ежегодная чистая величина прибавок к окладу в пределах классификационной категории 

определяется для каждого классификационного уровня. 

2. Чистая величина прибавки прибавляется к величине последней регулярной ступени для 

каждого классификационного уровня. Эта величина увеличивается в один, два или три раза 

по мере необходимости, в зависимости от числа ступеней, на которое необходимо увеличить 

шкалу должностных окладов. 
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Приложение 

3 . После этого чистая величина прибавки для каждой новой ступени вычисляется путем 

использования формулы налогообложения персонала, действующей на реальную дату соответст-

вующей шкалы должностных окладов. 

Следует отметить, что шкала должностных окладов для сотрудников общего обслуживания ус-

танавливается по шкале сотрудников без иждивенцев； величина отдельных выплат на иждивенцев 

устанавливается в соответствии с местными условиями. 


