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КОНТРАКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

В соответствии с рекомендацией Исполнительного комитета, содержащейся в резолюции
EB51.R141, к настоящему документу прилагается, для рассмотрения Всемирной ассамблеей здраво
охранения, текст проекта контракта, в котором определяются условия назначения, заработная
плата и другие виды вознаграждения, устанавливаемые для должности Генерального директора.

1 Официальные документы Ю З , № 206, стр. 14 (по англ.изд.).
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ПРОЕКТ КОНТРАКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ заключено
дня
месяца 19
года между Всемирной
организацией здравоохранения (именуемой в дальнейшем "Организация"), с одной стороны, и
(именуемым в дальнейшем Генеральным директором), с другой стороны.
ПОСКОЛЬКУ
1) Статьей 31 Устава Организации предусмотрено, что Генеральный директор Организации на
значается Всемирной ассамблеей здравоохранения (именуемой в дальнейшем Ассамблея здравоохране
ния) по представлению Исполнительного комитета (именуемого в дальнейшем Исполкомом) на услови
ях, устанавливаемых Ассамблеей здравоохранения; и
2) Генеральный директор был должным образом представлен Исполкомом и назначен Ассамблеей
здравоохранения на заседании, состоявшемся
дня
месяца 19
года,
на период
лет.
ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ и настоящим предусматривает следующее:
I.
1) Генеральный директор выполняет свои обязанности с
дня
месяца 19
года до
дня
месяца 19
года, т.е. даты завершения
срока назначения и действия данного соглашения.
Данное соглашение может быть возобновлено ре
шением Ассамблеи здравоохранения и на условиях, устанавливаемых Ассамблеей здравоохранения.
2) В рамках полномочий, предоставляемых ему Исполкомом, Генеральный директор выполняет
функции главного технического и административного должностного лица Организации и выполняет та
кие обязанности, которые могут быть определены в Уставе и в правилах Организации и (или) могут
быть возложены на него Ассамблеей здравоохранения или Исполкомом.
3) На Генерального директора распространяются Положения о персонале Организации в той ме
ре, в какой они могут быть применимы к нему.
В частности, он не занимает никакой другой адми
нистративной должности, а также не получает вознаграждений из каких-либо внешних источников за
деятельность, имеющую отношение к Организации.
Он не занимается предпринимательской деятель
ностью или какой-либо работой или деятельностью, препятствующими ему выполнять свои обязанности
в Организации.
4) Генеральный директор в период своего назначения пользуется, согласно своей должности,
всеми привилегиями и иммунитетами, предоставляемыми ему в соответствии с Уставом Организации,
и любыми другими соответствующими соглашениями, находящимися в силе, или теми, которые будут
заключены в будущем.
5) Генеральный директор в любое время может направить с шестимесячным уведомлением
письменное заявление о своей отставке Исполкому, который от имени Ассамблеи здравоохранения
уполномочен принять отставку; в данном случае, по истечении указанного периода уведомления,
Генеральный директор прекращает выполнение своих обязанностей, и действие данного соглашения
прекращается.
6) Ассамблея здравоохранения имеет право, по предложению Исполкома и после того, кале вы
слушает Генерального директора, а также при условии получения письменного уведомления, об от
ставке по крайней мере за 6 месяцев, прекратить действие данного соглашения по причинам чрез
вычайной важности, которые могут нанести ущерб интересам Организации.
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П.
1. Начиная с
дня
месяца 19
года Генеральный директор полу
чает от Организации годовой должностной оклад в размере пятидесяти шести тысяч американских
долларов до обложения налогом, что эквивалентно чистому окладу, выплачиваемому помесячно, в
размере тридцати четырех тысяч шестисот американских долларов в год или эквиваленту этой суммы
в другой валюте, по совместной договоренности между заинтересованными сторонами, подписавшими
данное соглашение.
2.
Помимо обычных коррективов и надбавок к окладу, выплачиваемых сотрудникам согласно
Правилам о персонале, он получает надбавку на представительские расходы в размере пятнадцати
тысяч американских долларов в год, а также квартирную надбавку в размере трех тысяч американ
ских долларов в год или эквивалент этой суммы в другой валюте, по совместной договоренности
сторон, подписавших это соглашение, выплачиваемой помесячно, начиная с
дня
месяца
года.
Надбавка на пред
ставительские расходы используется по его усмотрению только на представительские цели в связи
с выполнением им своих служебных обязанностей.
Он имеет право на получение таких возмещаемых
надбавок, как надбавки на оплату путевых расходов и расходов по перевозке личного имущества
при следовании к месту службы,при последующей перемене места службы, при завершении срока
службы или при командировках и отпусках с выездом на родину.
Ш.
Условия настоящего контракта, относящиеся к величине должностного оклада и надбавок на
представительские расходы и квартиру, подлежат пересмотру и изменению Ассамблеей здравоохране
ния по предложению Исполкома и после консультации с Генеральным директором, с целью приведения
их в соответствие с любым положением относительно условий найма сотрудников, которое Ассамблея
может постановить применить по отношению к сотрудникам, уже состоящим на службе.
1У. В случае возникновения какого-либо вопроса относительно толкования или спорного вопроса,
касающегося данного соглашения, который не будет разрешен путем переговоров или соглашения, он
передается на окончательное решение компетентному трибуналу, предусмотренному Правилами о пер
сонале.
ПРИ СЕМ прилагаются подписи, день и год указаны выше.

Генеральный директор

Председатель сессии Ассамблеи здраво
охранения Всемирной организации здра
воохранения

