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Поправки к Положениям о персонале и 
Правилам о персонале 

Доклад Генерального директора 

1. Настоящий доклад представляется Ассамблее здравоохранения в соответствии с 
Положением о персонале 12.2, которое предусматривает, что Генеральный директор 
ежегодно докладывает Ассамблее здравоохранения о таких правилах по кадровым 
вопросам и поправкам к ним, которые он может утвердить во исполнение Положений 
после их одобрения Исполнительным комитетом. 

2. Настоящий доклад также представляется в соответствии с Положением о 
персонале 3.1, в соответствии с которым оклад заместителя Генерального директора, 
помощников Генерального директора и директоров региональных бюро устанавливается 
Всемирной ассамблеей здравоохранения по рекомендации Генерального директора и с 
учетом рекомендаций Исполнительного комитета. 

3. На своей Сто двадцатой сессии, состоявшейся в январе 2007 г., Исполнительный 
комитет принял одно решение1 и две резолюции2 об утверждении поправок к Правилам о 
персонале и окладах сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального 
директора. 

4. На основании резолюции EB120.R10 Исполнительный комитет утвердил поправки к 
Правилам о персонале, которые были внесены исполняющим обязанности Генерального 
директора со вступлением в силу:  (a) 1 января 2007 г. в отношении вознаграждения 
персонала категории специалистов и выше;  (b) в отношении субсидии на образование в 
течение школьного года, продолжающегося на 1 января 2007 г.;  и (c) 1 июля 2007 г. в 
отношении отпуска на родину, специального отпуска, отпуска без сохранения содержания, 
отпуска для прохождения военной подготовки или службы, отпуска по болезни (отпуска 
по семейным обстоятельствам), отпуска по беременности и родам, отпуска по причине 
отцовства, отпуска в связи с усыновлением/удочерением, проезда членов семьи, поездки 
детей в соответствии с субсидией на образование, прекращения службы, завершения 
контракта, уведомления о прекращении службы и даты вступления в силу прекращения 
службы. 

                                                 
1  См. документ EB119/2006-EB120/2007/REC/1, решение EB120(1) и Приложение 5. 

2  См. документ EB119/2006-EB120/2007/REC/1, резолюции EB120.R10 и EB120.R11 и Приложение 1. 
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5. На основании решения EB120(1) Исполнительный комитет утвердил поправки к 
Правилам о персонале в отношении пересмотра общих положений ВОЗ, 
регламентирующих систему контрактов, с вступлением в действие 1 июля 2007 г., за 
исключением поправок, касающихся надбавок за мобильность и работу в трудных 
условиях, а также подъемного пособия с введением их в действие с 1 января 2007 года.  
Это решение заменяет резолюцию EB118.R5, принятую Исполнительным комитетом на 
своей Сто восемнадцатой сессии в мае 2006 года. 

6. Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Секретариата об окладах сотрудников 
на неклассифицируемых должностях и Генерального директора, рекомендовал Ассамблее 
здравоохранения принять соответствующий проект резолюции.   

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть проект резолюции, 
содержащийся в резолюции EB120.R11. 
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