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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 
Положениями о персонале 12.1 и 12.2, которые предусматривают, соответственно, что 
Положения о персонале могут быть дополнены или изменены Ассамблеей 
здравоохранения и что Генеральный директор ежегодно докладывает Ассамблее 
здравоохранения о таких Правилах о персонале и поправках к ним, которые она может 
внести в целях применения этих Положений после их утверждения Исполнительным 
комитетом. 

2. Настоящий доклад также представляется в соответствии с Положением о 
персонале 3.1, которое предусматривает, что заработная плата заместителя 
Генерального директора, помощника Генерального директора и региональных 
директоров устанавливается Всемирной ассамблеей здравоохранения по рекомендации 
Генерального директора и с учетом рекомендаций Исполнительного комитета. 

3. На своей Сто тридцать шестой сессии в январе 2015 г. Исполнительный комитет 
рассмотрел документ EB136/47, в котором было представлено обоснование 
предлагаемых поправок к Положениям о персонале и поправок к Правилам о 
персонале, и принял пять резолюций1. 

4. В резолюции EB136.R11 Исполком утвердил, в соответствии с Положением о 
персонале 12.2, поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным 
директором, которые вступают в силу с 1 января 2015 г. и касаются ставок окладов 
сотрудников категории специалистов и выше. 

5. В резолюции EB136.R12 Исполком рекомендовал Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию относительно ставок 
окладов сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального директора 
со вступлением в силу 1 января 2015 года. 

                                                 
1  Резолюции приводятся в документе EB136/2015/REC/1, а финансовые и административные 

последствия принятия этих резолюций для Секретариата см. в Приложении 7 к этому документу.   
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6. В резолюции EB136.R13 Исполком утвердил, в соответствии с Положением о 
персонале 12.2, поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным 
директором, которые вступают в силу 1 февраля 2015 г. и касаются цели Правил о 
персонале; связи между Положениями о персонале и Правилами о персонале; поправок 
к Правилам о персонале; применения Правил о персонале; фактической даты введения 
в действие Правил о персонале; изъятий из Правил о персонале; делегирования 
полномочий; классификации должностей; выплат и вычетов; правил набора на работу 
(Правила о персонале 410.1, 410.3.2 и 410.3.3);  правил назначения на должность; 
медицинского освидетельствования и прививок; порядка назначения; фактической даты 
назначения; восстановления в правах после повторного приема на работу; перевода 
между организациями; обязанности сотрудников предоставлять информацию о себе; 
бенефициаров сотрудников; назначения на должность; профессиональной подготовки; 
управления служебной деятельностью и повышения эффективности; надбавок в 
пределах данной классификационной категории;  обоснованной надбавки в пределах 
данной классификационной категории;  перевода на другую должность; понижения 
классификационной категории; уведомления и фактической даты изменения статуса; 
официальных праздников;  сверхурочных и отгула; ежегодного отпуска; отпуска на 
родину; отпуска для прохождения военной подготовки или службы; утверждения, 
отчетности и регистрации отпуска; других форм отпуска; Объединенного пенсионного 
фонда персонала Организации Объединенных Наций; медицинского страхования 
сотрудников, страхования от несчастных случаев и страхования по болезни; служебных 
поездок сотрудников; права на ассоциацию; представителей сотрудников; 
финансирования деятельности ассоциации персонала; прекращения службы; 
прекращения временных контрактов;  упразднения должности; неудовлетворительной 
служебной деятельности или непригодности к международной службе; неправомерного 
поведения; дисциплинарных мер; неправомерного поведения, которое привело к 
финансовым убыткам;  недисциплинарного взыскания;  административного отпуска до 
выяснения обстоятельств неправомерного поведения; и уведомления по поводу 
обвинений и ответа. 

7. В резолюции EB136.R14 Исполком утвердил, в соответствии с Положением о 
персонале 12.2, поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным 
директором, в части определения окладов; правил набора на работу (Правило о 
персонале 410.4); мобильности; и отказа от перевода на другую должность, которые 
вводятся в действие с момента вступления в силу политики Организации в области 
мобильности.  

8. В резолюции EB136.R15 Исполком рекомендовал Шестьдесят восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию относительно назначения 
на должность, перевода, назначения на другую должность и повышения в должности 
сотрудников, а также прекращения службы со введением предложенных поправок в 
действие с момента вступления в силу политики Организации в области мобильности. 
Выполнение рекомендаций Исполкома потребует внесения поправок в название Статьи 
4 Положений о персонале и в положения 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 и 9.2 Положений о персонале1. 

                                                 
1  Текст предложенных поправок приводится в документе EB136/47, Приложение 2. 
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Предложенные поправки к названию Статьи IV Положений о персонале и к 
положениям 4.2 и 4.3 Положений о персонале носят редакционный характер. Поправки, 
которые предложены к положению 4.1 Положений о персонале, имеют целью 
подчеркнуть, что все случаи назначения, перевода, назначения на другую должность и 
повышения в должности производятся в соответствии с установленными требованиями 
и без учета принадлежности по признаку расы, пола или религии.  В предложенных 
поправках к положению 4.4 Положений о персонале уточняется, что после вступления 
в силу политики Организации в области мобильности многие должности будут 
заполняться посредством перевода сотрудников на другие должности, вместо 
проведения неограниченного конкурса.  В предложенных поправках к положению 9.2 
Положений о персонале уточняется, что отказ или неспособность данного сотрудника 
занять предложенную должность, в том числе в соответствии с политикой Организации 
в области мобильности, будут являться основанием для прекращения контракта этого 
сотрудника. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

9. Ассамблее здравоохранения предлагается принять резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом в резолюциях EB136.R12 и EB136.R15.  
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