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Настоящий документ подготовлен в соответствии с решением Пятьдесят третьей 

сессии Исполкома вернуться на Пятьдесят седьмой сессии к рассмотрению вопроса о 

неприменении минусовых коррективов к окладам по месту службы. 

Членам Исполкома предлагается принять решение относительно неприменения в 

будущем минусовых коррективов к окладам по месту службы или же относительно их 

применения, а также того, каким образом и когда их следует ввести. 

1 . На своей Пятьдесят третьей сессии, состоявшейся в январе 1974 г . , Исполнительный комитет, 

приняв во внимание различные соображения в пользу и против применения минусовых коррективов к 

окладам по месту службы, приведенные в докладе Генерального директора (см. Приложение)^ поста-

новил в резолюции EB53 .R8 2 сохранить в настоящее время status quo в отношении неприменения в 

ВОЗ минусовых коррективов к окладам по месту службы и вернуться к рассмотрению этого вопроса 

на своей Пятьдесят седьмой сессии в свете положения, которое будет существовать к тому времени. 

2 . Одобряя рекомендации Консультативного совета по международной гражданской службе (КСМГС) 

относительно внесения целого ряда временных коррективов в шкалу окладов и надбавок к окладам 

сотрудников категории специалистов и директоров, которые вступили в силу с 1 января 1975 г . , 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей Двадцать девятой сессии, прохо-

дившей в 1974 г . , отметила тот факт, что ВОЗ все еще не приняла рекомендацию Генеральной Ассамб-

леи ,внесенную в 1973 г . на ее Двадцать восьмой сессии относительно того, что ВОЗ должна при-

держиваться единой системы в отношении применения минусовых коррективов к окладам по месту 

службы. 

3 . С тех пор Комиссия по международной гражданской службе, приступившая к своей деятельности 

с 1 января 1975 г . , начала фундаментальную переоценку системы должностных окладов Организации 

Объединенных Наций, включая весь вопрос о коррективах к окладам по месту службы и их примене— 

ншо, и ожидается, что она вынесет свои рекомендации по данному вопросу в 1976 г . на Тридцать 

первой сессии Генеральной Ассамблеи, с тем, чтобы начать их осуществление с 1 января 

4 . Пересматривая свое принятое ранее решение о неприменении в настоящее время в ВОЗ минусовых 

коррективов к окладам по месту службы, возможно, Исполком пожелает учесть следующие факторы: 

4 . 1 В настоящее время осталось относительно немного мест службы, где применяются минусо-

вые коррективы к окладам по месту службы, и число сотрудников, на которых распространяют-

ся эти коррективы, невелико. 

4 . 2 Такое положение, однако, ввиду валютной неустойчивости, с одной стороны, и общей 

тенденции к инфляции, с другой, претерпевает ежемесячные изменения. 

1977 г 

1 Официальные документы ВОЗ, 1974, № 215 , Часть I , Приложение 2 , стр. 4&-50 (по англ . и з д . ) . 

Сборник резолюций и решений, т . П, 197^-1974, стр. 65 (по англ.изд . ) . 
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4 . 3 Возможно, что в результате обзора, проводимого Комиссией по международной гражданс-

кой службе, будет изменена вся система внесения коррективов в оклады по месту службы. 

4 . 4 Организации настойчиво предлагалось привести применяемую в данном отношении практи-

ку в соответствие с практикой, применяемой другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций, где существует единая система должностных окладов и надбавок. 

4 . 5 В докладе Генерального директора, представленном Пятьдесят третьей сессии Исполко-

ма ,упоминается целый ряд соображений относительно : 

4 . 5 . 1 ненормального положения, когда сотруднику предлагают работу в должности с 

меньшими льготами, одновременно сокращая основной должностной оклад, что не применя一 

ется в более заманчивых местах службы; 

4 . 5 . 2 являющихся результатом этих трудностей найма и перевода сотрудников, вызы-

ваемых психологическим воздействием факта применения минусовых коррективов к окладам 

по месту службы; 

4 . 5 . 3 проблемы, специфической для Американского региона, где Панамериканская орга-

низация здравоохранения (ПАОЗ) не применяет минусовые коррективы к окладам своих 

сотрудников; 

4 . 6 В случае решения о применении в ВОЗ минусовых коррективов к окладам по месту служг-

бы, вероятно, можно будет принять определенную форму переходных мероприятий, чтобы избе-

жать ненужных трудностей для персонала, на оклады которых эти коррективы будут распрост-

раняться • 

5 . Бюджетные сметы на 197б / 1977 гг . составлены с учетом неприменения минусовых коррективов к 

окладам по месту службы. В случае, если будет принято решение о применении минусовых коррек-

тивов к окладам по месту службы, в регулярном бюджете ВОЗ появится экономия, которая, если 

исходить из положения, существующего в момент подготовки настоящего документа, составит около 

6 700 ам.долл. в 1976 г . и б 100 ам.долд. в 1977 г . 

6 . Исполкому надлежит принять решение относительно применения или неприменения в ВОЗ в буду-

щем минусовых коррективов к окладам по месту службы. Если Исполком примет решение о необходи-

мости применения минусовых коррективов к окладам по месту службы, он должен установить дату 

вступления в силу этого решения и порядок введения данного изменения. 
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УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

И ВЮТШЕНИЕ ПЯТИ КЛАССОВ НАДБАВОК К ОКЛАДА ПО МЕСТУ СЛУЖБЫ 

В ШКАЛЫ ОСНОВНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СОТРУДНИКОВ КАТЕГОРИЙ 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СОТРУДШКОВ НЕЮАССИФИДИРУЕМОЙ КАТЕГОРИИ 

/ЁВ53 /2 5 一 7 декабря 1973 v j 

Доклад Генерального директора 

4 . Минусовые коррективы к окладам по месту службы 

4 .1 Пятый комитет Генеральной Ассамблеи согласился с рекомендацией Консультативного комитета 

по административным и финансовым вопросам, адресованной Генеральной Ассамблее, предложить Все-

мирной ассамблее здравоохранения придерживаться единой системы в отношении применения минусо-

вых коррективов к окла^лу. Поскольку неприменение минусовых коррективов к окла,лу" вызвано в 

ВОЗ решениями Исполнительного комитета, именно Исполкому следует рассмотреть этот вопрос и/или 

принять по нему решение, или представить рекомендацию сессии Всемирной ассамблеи здравоохране— 

4 . 2 Схема коррективов окладов по месту службы является одним из элементов системы должностных 

окладов, разработанной для того, чтобы обеспечить примерное равенство в постоянной стоимости 

выплат международным сотрудникам категории специалистов, работающим в различных местах службы 

во всем мире с широко различающимися экономическими условиями. Класс коррективов к окладу 

для каждого места службы устанавливается путем сравнительной характеристики различных мест 

службы по отношению к избранному определенному месту службы по состоянию на исходную дату (в 

настоящее время : Женева 一 январь 1969 г . = 1 00 ) . По этой схеме в тех случалх, когда стои-

мость жизни где-то ниже исходного уровня, применяется негативный корректив к окладу9 вычет из 

оклада производится по ставке корректива к окладу сотрудника, не имеющего иждивенцев. ВОЗ не 

применяет таких негативных коррективов с 1959 г . , когда Исполком принял резолжцию EB23.R9, в 

которой говорилось следующее : 

"Исполнительный комитет, 

3 . ПОСТАНОВЛЯЕТ, что начиная с 1 февраля 1959 г . приостанавливается применение 

минусовых поправок к окладам по месту службы; 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить свои совещания со своими коллегами 

из Административного комитета по координации с целью введения окончательного упразд-

нения таких минусовых коррективов；" 

4 . 3 Приведенное выше решение Исполкома о приостановлении применения минусовых коррективов 

к окладам по месту службы основывалось, помимо прочего, на следующих соображениях, содержавших— 

ся в докладе Генерального директора:1 

а) технические сложности, связанные с осуществлением относительно точной оценки 

различий в стоимости жизни для международных сотрудников, работающих в различных странах, 

и, в частности, с определением различий в расходах на удовлетворение культурных запросов 

в различных странах； 

Официальные документы ВОЗ, № 91 , Приложение 15, стр. 75-76 (по англ.изд. ) . 
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b ) несколько необычное положение, связанное с тем, что научные сотрудники направ-

ляются на изолированные места службы в районы, где мало жизненных удобств и где, вслед-

ствие этого, отсутствуют факторы, обычно принимаемые в расчет при определении индексов 

стоимости жизни. При этом получается, что для стимула сотруднику предлагается меньший 

оклад чем тот, который выплачивался бы на более привлекательном месте службы； 

c) трудности с набором и перемещением кадров, вызываемые миыусовьаш коррективами 

к окладу, на что указывали некоторые Региональные комитеты. Еще один Региональный ко-

митет , а именно стран Америки, призвал обратить внимание на различие практики, применяе-

мой в ВОЗ и в Панамериканском санитарном бюро, так как в последнем минусовые коррективы 

к окладу сотрудников не применяются. 

4 . 4 В докладе Генерального директора далее отмечалось, что он предпринял значительные уси-

лия, чтобы избежать отхода ВОЗ от Единой системы, связанного с попытками устранить в целом 

минусовые коррективы. Исполнительный комитет, отметив безуспешность этих попыток, принял 

специальное решение о необходимости отойти от общепринятой системы в осуществление положения, 

содержащегося в последнем предложении Статьи 3 .2 Положений о персонале, а именно : "Любые 

отклонения от принятой в Организации Объединенных Наций шкалы заработной платы и надбавок, ко-

торые могут потребоваться для интересов Всемирной организации здравоохранения, подлежат утверж 

дению Исполнительным комитетом и могут быть им санкционированы". Принимая в январе 1959 г. 

решение об отходе от принятой системы, Исполком, однако, предложил Генеральному директору в 

уже цитировавшейся выше резолюции EB2 3.R9 "продолжить свои совещания со своими коллегами из 

Административного комитета по координации с целью введения окончательного упразднения таких 

минусовых коррективов". В осуществление этого решения Генеральный директор через Админист-

ративный комитет по координации (АКК) смог настоять на том, чтобы Консультативный совет по 

международной гражданской службе (КСМГС) на своей Десятой сессии в 1961 г.рекомендовал Гене-

ральной Ассамблее Организации Объединенных Наций упразднить минусовые коррективы. В докладе 

КСМГС1 говорилось : 

"Совет считает нежелательным существование "минусовых" коррективов к окла,ду. Те долж-

ностные оклады, которые определены термином "основные", не должны подлежать сокращению и как 

бы логично ни казалось бы уменьшение оклада там, где сама стоимость жизни ниже исходного ис-

числяемого уровня, опыт показывает, что минусовые коррективы порождают большие сложности при 

меже луже бных переводах и являются серьезным препятствием в деле набора кадров в соответствую-

щие районы". 

4 . 5 В документе, представленном Двадцать девятой сессии Исполнительного комитета в январе 

1962 г . , Генеральный директор докладывал：2 

"Как могут отметить члены Исполкома, Генеральная Ассамблея не приняла рекомендацию Кон-

сультативного совета по международной гражданской службе, целиком поддержанную АКК, относи-

тельно упразднения минусовых коррективов". 

Далее в докладе Генерального директора говорилось： 3 

"Генеральный директор считает, что эти соображения по-прежнему исключительно важны для 

правильного решения кадровой проблемы, стоящей перед Организацией, и что они ни в коей мере 

не поколеблены аргументами, выдвищгтыми во время обсуждения этого вопроса на сессии Генераль-

ной Ассамблеи. Даже Консультативный комитет ООН по административным и бюджетным вопросам, 

высказавшийся против упразднения минусовых коррективов, признал, "что те организации, которые 

1 Официальные документы ВОЗ, 112, стр. 48—49 {по англ.изд) 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 115, стр. 58 (по англ.изд.) . 

о 
Официальные документы ВОЗ, № 115, стр. 59 (по англ•изд•)• 
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по характеру своей деятельности опираются на работу специализированного персонала, в наиболь-

шей степени испытывают трудности от недостатков существующей единой системы выплат"• Пятый 

комитет докладывая по этоълу вопросу сессии Генеральной Ассамблеи,также отметил : "Всегда при-

знавалось, что небольшие отклонения от единой системы могут иногда при особых обстоятельст-

вах оказаться н е о б х о д и м ы м и . . . . " 

В свете этих соображений Исполком принял резолюцию ЕВ29.R12, в которой он : 

" 5 . ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что по соображениям административной политики необходимости проведе-

ния последовательной линии в Организации, в частности в виду вытекающих из этого практических 

последствий для набора и движения персонала, ВОЗ должна поддерживать status quo в отношении 

неприменения вычетов из основных окладов по месту с ^ ж б ы . " 

4 . 6 Что касается положения на сегодняшний день, то Генеральный директор хотел бы сделать 

следукище замечания : 

а) Статистическая оценка, на которой основана система корректировки окладов, шлифова-

лась в течение нескольких лет и поэтому соображения, представленные Исполкому раньше, в на-

стоящее время уже не имеют прежнего значения• Достигнута определенная степень точности при 

сравнивании различий в уровнях стоимости жизни в разных местах службы. Однако, как указыва-

лось в 1959 г . , даже если нет сомнения относительно достоверности статистических данных, пси-

хологическое воздействие уменьшения величины заработной платы ниже исходного уровня остается 

серьезным препятствием для набора и перемещения кадров. 

bî В 1959 г . решение было принято на фоне предшествовавшего обзора доллшостных окладов, 

в результате которого никаких поправок в оклады за период 1949—1959 г г . внесено не было, и на 

фоне такого экономического положения в мире, когда "ми^гсовые" районы встречались сравнитель-

но редко. Частичную параллель с 1959 г . можно провести в том отношении, что Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций не предприняла шагов, рекомецдованных Спе-

циальным комитетом по пересмотру системы должностных окладов Организации Объединенных Наций 

в 1971 г . , за исключением решения о создании Комиссии по международной гражданской службе и о 

передаче ей, как только и когда она будет создана, всего вопроса об оплате сотрудников. 

с) Реальная стоимость оплаты сотрудников штаб-квартиры не изменилась сколько-нибудь 

серьезным образом за период, прошедций с предадутцего решения Исполкома по этому вопросу. 

Величина подъемных и других пособий, исчисленных в единообразном долларовом выражении, пре-

терпела значительное снижение. Кроме того, для части сотрудников, а именно для тех, кто при-

был из районов с высокой стоимостью жизни и получает корректив к окладу, вычисленный только в 

отношении цен в официальном месте с ^ ж б ы в районе с низкой стоимостью жизни, набладаются не— 

восполняемые потери в уровне выдаваемой на руки зарплаты. 

4 . 7 Генеральный директор надеется, что Исполком при выработке своего решения пожелает принять 

во внимание все затрслутые выше вопросы. 


