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6 ноября 1975 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 

Пятьдесят седьмая сессия 

Пункт 36 щзедваритальной повестки дня 

АССОЦИАЦИИ ПЕРСОНАЛА. ЮЗ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

Доклад Генерального директора 

Данный документ представлен в связи с просьбой Комитета персонала штаб-

квартиры ВОЗ предоставить ему право обращаться к Исполнительному комитету в 

том случае, когда рассматриваются вопросы, прямо затрагивающие интересы 

персонала. 

Исполнительному комитету предлагается решить вопрос о предоставлении 

Председателю Исполкома права приглашать представителей персонала для устного 

выступления с изложением точки зрения ассоциаций персонала ВОЗ по вышеуказан-

ным вопросам. 

1. В соответствии со статьей 8.1 Положений о персонале ЮЗ "Генеральный директор обеспечивав 

ет участие сотрудников в обсуждении общих направлений политики по кадровым вопросам".̂  Такое 

положение в фавилах о персонале было Bbç>ажено следующим образом: 

" 1 2 1 0 . ПРАВО НА СОЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ 

В любом бюро или в любом месте службы сотрудники имеют право на объединение в офици-

альную организацию с целью ведения деятельности в среде сотрудников и представления перед 

Организацией интересов сотрудников по вопросам кадровой политики и условий труда. Сотруд-

ники нескольких бюро и мест назначения имеют право создать ассоциацию всех сотрудников для 

указанных целей. Персонал Организации может объединяться с персоналом других учреждений 

Организации Объединенных Наций для развития совместных видов деятельности и для выражения 

взглядов по вопросам, относящимся к международной гражданской службе. 

1220. РОЛЬ АССОЦИАЦИИ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНТЕРЕСОВ СОТРУДНИКОВ 

любых консультациях по вопросам кадровой политики или условий труда, должным об-

разом избранные представители персонала признаются Организацией в качестве лиц, представ-

ляющих взгляды той части персонала, которая избрала этих лиц. 

Любое предложение по изменению Щ>авил о персонале или Положений о персонале Организа-

ции доллено быть передано избранным представителям персонала для представления замечаний." 
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 Основные документы ВОЗ, 24-е изд., стр. 109. 
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2 . В соответствии с этими положениями ассоциации персонала были созданы в штаб-квартире и в 

каждом регионе. Все сотрудники являются членами своей соответствующей Ассоциации персонала и 

ежегодно избирают представителей, которые образуют Комитет персонала Ассоциации персонала. 

3. Комитет персонала Ассоциации персонала штаб-квартиры периодически проводит совещания сов-

местно с представителями Генерального директора с целью рассмотрения и консультирования по во-

просам кадровой политики, занятости и условий труда. Комитет персонала Ассоциации персонала 

штаб-квартиры по его собственной просьбе имеет также прямой выход на Генерального директора. 

Сотрудники имеют представителей в следующих комитетах : аппеляционных комиссиях, комитетах по 

вопросам страхования и пенсий, специальных комитетах штаб—квартиры по выборам, Постоянном коми-

тете для рассмотрения заявлений сотрудников, достигших наивысшего разряда в их категории и для 

переклассификации должностей, Консультативном комитете по рассмотрению вопросов, связанных с 

выплатой компенсаций и Комитете по поощрительному присвоению внеочередных разрядов (в уровне 

заплаты)• 

4 . В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Статута вновь образованной Комиссии по международной 

гражданской службе (резолюция 3042 (XXVII) Организации Объединенных H адий от 19 декабря 1972 г. 

и резолюция 3357 (XXIX) от 18 декабря 1974 г.) •• • • • представители персонала имеют цраво, сов-

местно или каждый в отдельности, представлять факты и соображения по любому вопросу, входящему 

в сферу компетенции Комиссии."
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 Таким образом, Ассоциация персонала организаций системы Орга-

низ адии Объединенных Наций, равно как и Федерация Ассоциаций международных гражданских служа-

щих ,имеют законное право принимать участие в работе Комиссии. 

5. В нескольких организациях системы Организации Объединенных Наций представители персонала 

получили право или привилегию обращаться к руководящим органам своих организаций, когда рассма-

триваются вопросы, представляющие непосредственный интерес для пер с он ал а
#
 Так, Ассоциация персона-

ла Организации Объединенных Наций участвует в обсуждении проблем, касающихся персонала, в Кон-

сультативном комитете по административным и финансовым вопросам и в Пятом комитете Генеральной 

Ассамблеи с согласия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Представители 

персонала МОТ имеют право выступать в Финансовом и административном комитете Административного 

совета по пунктам повестки дня, касающимся вопросов персонала. С согласия Генерального дирек-

тора мнение персонала представляется в Финансовую и административную комиссию Исполнительного 

Совета ЮНЕСКО или Административную комиссию Генеральной конференции в соответствии с направлен— 

ной ими просьбой и с одобрения этих органов. Аналогичная процедура действует в ФАО, МСЭ, ВМО. 

6. Комитет персонала штаб-квартиры ВОЗ в настоящее время обратился с гцэосьбой о rç>едоставле-

нии ему аналогичных прав с тем, чтобы можно было информировать членов Исполнительного комитета 

непосредственно о точке зрения Ассоциации персонала до принятия решений по вопросам, представ-

ляющим непосредственный интерес для персонала. Мнение Ассоциаций персонала региональных бюро 

будет направляться Комитету персонала штаб-квартиры и включаться в любой документ, представляе-

мый на рассмотрение Исполкома. 

7 • Генеральный директор поддерживает эту просьбу в интересах полной и непосредственной инфор-

мации членов Исполнительного комитета о мнении персонала с тем, чтобы это мнение могло быть со-

ответствующим образом принято во внимание при обсуждении вопросов, касающихся персонала, равно 

как и его собственная точка зрения и рекомендации. Если Исполнительный комитет согласится с 

этим предложением, Председатель Исполнительного комитета будет приглашать представителей персо-

нала для выступления на каждой сессии Исполкома с изложением в устной форме точки зрения Ассо-

циации персонала ЮЗ по пунктам повестки дня, касающимся условий труда персонала, поправок к 

авилам о персонале, решений и рекомендаций Международной комиссии по гражданской службе или 

любых других проблем,касающихся персонала.Такое выступление должно включать,по усмотрению пред-

ставителей персонала,мнение Ассоциации персонала по вопросам,касающимся персонала,не включенным 

в повестку дня сессии Исполкома,представляющим, по мнению персонала, непосредственный для персо-

нала интерес, и которые необходимо довести до сведения Исполкома. Хотя представители персона-

ла не будут принимать участие в дискуссиях на Исполкоме, их можно будет пригласить во время этих 

дискуссий для ответа на конкретные вопросы, которые могут быть заданы членами Исполкома• 
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8. Проект резолюции 

Исполнительному комитету предлагается рассмотреть вопрос о принятии резолюции следующего 

содержания : 

"Исполнительный комитет, 

принимая к сведению просьбу Комитета персонала штаб-квартиры о предоставлении ему 

права излагать на Исполкоме свое мнение и мнение комитетов персонала региональных бюро по 

вопросам кадровой политики и условий труда, включенным в повестку дня сессии Исполкома 

или представляющим интерес в данный момент, а также рекомендацию Генерального директора в 

связи с этой просьбой, 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Председателя Исполкома приглашать представителей персонала для высту-

пления с устным изложением точки зрения ассоциаций персонала ВОЗ по таким вопросам.
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