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В соответствии со статьей 12.2 Положений о персонале на утверждение Исполнитель-
ного комитета представляются поправки к Правилам о персонале, предложенные Генераль-
ным директором. 

В основном данные поправки возникли в связи с пересмотром системы окладов в Ор-
ганизации Объединенных Наций Комиссией по меж,лу нар одной гражданской службе по предло-
жению Двадцать девятой и Тридцатой сессий Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-
ненных Наций. 

Доклад Комиссии, содержащий ее рекомендации, представлен Исполнительному комите-
ту в качестве документа ЕВ59/26 Add.1； рекомендации Комиссии, принятые Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций, должны вступить в силу с 1 января 1977 г. 

Исполкому предлагается рассмотреть проект резолнции, утверждающий поправки к 
Правилам о персонале, а также другой проект резолюции с целью внесения последукщих 
изменений в оклады и надбавки к окладам сотрудников неклассифицируемой категории,не 
обусловленные Правилами о персонале. 

1• Введение 

1.1 В соответствии со статьей 12.2 Положений о персонале^ на утверждение Исполкома представ-
ляются поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным директором после Пятьдесят седь-
мой сессии Исполнительного комитета (воспроизведенные в Информационном документе № 1)• 

1.2 Поправки к различным правилам, перечисленным ниже, были внесены по следующим причинам. 

2• Соответствие системе, существующей в Организации Объединенных Наций и других специализи-
рованных учреждениях 

2.1 С целью приведения в соответствие с существующей в Организации Объединенных Наций систе-
мой и в интересах проведения более совершенной кадровой политики было предложено новое прави-
ло 050 "Исключения из правил о персонале" 

3. Рекомендации Комиссии по международной гражданской службе, утвержденные на Тридцать пер-
вой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

3.1 Дифференциация окладов сотрудников, имеющих иждивенцев и не имекщих таковых 

В прошлом дифференциация окладов сотрудников, имеющих иждивенцев и не имекщих таковых, до-
стигалась благодаря применению коррективов к окладам по месту службы и выплате пособия на су-
пруга. Поскольку корректив к окладу по месту службы сотрудников, не имеющих иждивенцев, 

1 Основные документы ВОЗ, 2 5-е изд., стр. 110. 
2 ^ Текст новых правил приводится в Информационном документе № 1 (только на английском и 

французском языках). 



обычно составлял лишь две трети корректива, установленного для сотрудников, имеющих иждивенцев, 
существовала аномалия в отношении низших классов коррективов, когда сотрудники, не имеющие иж-
дивенцев, получали значительно большие суммы по сравнению с сотрудниками, имеющими иждивенцев, 
равно как и в отношении более высоких классов корректива к окладу по месту службы, когда отно-
шение оклада сотрудника "без иждивенцев" к окладу сотрудника мс иждивенцами" достигало уровня, 
который считается слишком низким. 

В соответствии с новыми правилами дифференциация общего оклада—нетто сотрудников, имеющих 
иждивенцев и не имеющих таковых, достигается главным образом благодаря налогообложению персона-
ла, а не с помощью коррективов к окладам по месту с^жбы, что в большей мере соответствует су-
ществующей в отдельных странах практике. Валовой оклад сотрудников, не имеющих иждивенцев, 
остается таким же, как и валовой оклад сотрудников, имеющих иждивенцев, а дифференциация окла-
дов—нетто достигается благодаря применению более высоких ставок налогообложения в отношении со-
трудников ,не имеющих иждивенцев. 

Ставки коррективов к окладу по месту службы сотрудников, имеющих иждивенцев и не имеющих 
таковых, в настоящее время выражаются одним и тем же процентным показателем от зарплаты—нетто 
по каждому классу с целью обеспечения постоянной взаимозависимости общих окладов обеих этих 
групп сотрудников. В результате такого изменения существующее пособие на находящегося на иж-
дивении супруга в сумме 400 ам. долл. отменяется, и эта сумма фактически включается в пересмот-
ренную зарплату—нетто сотрудника, имеющего иждивенцев. Общий оклад сотрудника, имеющего иж-
дивенцев ,останется практически таким же, как и раньше, в то время как общий оклад сотрудников, 
не имеющих иждивенцев, станет вьше в тех местах службы, где стоимость жизни выше, и ниже в тех местах 
службы, где стоимость жизни ниже. В последнем случаев разница в оплате будет покрываться за 
счет выплаты персонального временного пособия лицам, терпящим в результате этого ущерб и уже 
являющимся сотрудниками Организации. Размеры этих выплат, а также методы их постепенного со— 
ращения и в конечном итого отмены бу̂ 1ут определены Комиссией по международной 
бе (КМГС). 

гражданской служ-

Соответственно были изменены следующие Правила о персонале^: 210.3, 230.2, 230.3, 230.4, 
235.1, 235.2, 2 50, 730.2. 

Информация по данному вопросу содержится в пунктах 204一219 доклада КМГС. 

3.2 Консолидация классов коррективов к окладу по месту службы 

В связи с другими указанными выше изменениями в системе окладов пять классов коррективов к 
окладам по месту cjty-жбы включаются в основные должностные оклады. Один из основных результа-
тов такой консолидации заключается в восстановлении с 1 января 1977 г. обычного паритетного от-
ношения выплат, из которых производится удержание в пенсионный фонд, к окладу-брутто. 

лел 
Чтобы такая консолидация стала действительной, было изменено сле,лующее Правило о персона— 
230.4. 

Информация по данному вопросу содержится в пунктах 220—236 и 247 доклада КМГС. 

3.3 Пособие на иждивенцев 

Выплата пособия на иждивенцев второй категории: существующая надбавка в сумме 200 ам.долл. 
в год увеличена до 300 ам. долл. 

Соответственно изменено следующее Правило о персонале1: 250. 

Информация по данному вопросу содержится в пунктах 257-264 доклада КМГС. 



3.4 Выходное пособие 

Шкала исчисления такого рода пособий пересмотрена с целью максимально возможного сохране-
ния после применения различных ставок налогообложения персонала, отмеченных в пункте 3.1, су-
ществующего соотношения между пособием, выплачиваемым сотрудникам категории специалистов, имею-
щим иждивенцев и не имеющим таковых. Однако шкала исчисления пособия сотрудникам, имеющим иж-
дивенцев ,не претерпела изменений. 

Соответственно были изменены следукщие Правила о персонале^: 2 70.1 а), 2 70.1 b). 

Информация по данно^ вопросу содержится в пунктах 266-2 70 доклада КМГС• 

3.5 Пособие на обучение детей 

Подлежащая возмещению максимальная сумма 
увеличена до 2 250 ам.долл. в соответствии со 

от первоначальной суммы до 2 ООО ам.долл. 

от после,лующей суммы до 1 ООО ам. долл. 

от последующей суммы до 1 ООО ам. долл. 

в 1 500 ам.долл. для покрытия расходов на обучение 
слезницей шкалой : 

,-75% 

-50% 

- 5 0 % 

Общая сумма пособия для покрытия расходов на жилье и питание учащегося в учебном заведении за 
пределами места службы сотрудника, когда это учебное заведение не представляет жилье и питание, 
увеличена с 650 до 750 ам.долл. 

Соответственно изменено следупщее Правило о персонале^: 255. 

Информация по данному вопросу содержится в пунктах 281-293 доклада КМГС. 

3.6 Компенсацияt получаемая в связи с прекращением срока службы 

Шкала компенсации, поучаемой в связи с прекращением срока службы сотрудниками, зачислен-
ными на должность по бессрочным контрактам,пересмотрена, и максимальная сумма компенсации уве-
личена с девятимесячных окладов после девяти лет службы до двенадцатимесячных окладов после 
пятнадцати лет службы. Шкала компенсации, получаемой при окончательном расчете сотрудниками, 
работающими по контрактам с установленным сроком, также пересмотрена, причем после девяти лет 
службы им выплачивается такая же компенсация, как и сотрудникам, работающим по бессрочным 
контрактам. Эти выплаты составляют сумму выплат, из которых производится удержание в пенсион-
ный фонд минус налогообложение сотрудника. 

Соответственно изменены слеглующие Правила о персонале : 280.2, 540.2, 740, 950.4, 970.4. 

Информация по данному вопросу содержится в пунктах 301-309 доклада КМГС. 

3.7 Бюджетные последствия 

Предполагается, что связанные в этими изменениями расходы для регулярного бюджета составят 
в 1977 г. приблизительно 1 ООО ООО ам.долл. , из которых 350 ООО ам.долл. приходятся на пггаб-
квартиру , а 650 ООО ам.долл. 一 на шесть регионов. Для того чтобы избежать необходимости ут-
верждения дополнительного бюджета на 1977 г. и дополнительных бюджетных потребностей на 1978 и 
1979 гг. с последующим дополнительным обложением государств—членов, Генеральный директор пред-
лагает покрыть эти расходы за счет ассигнований по штаб-квартире и каждому региону в 1977 г., 
а также за счет ассигнований проекта программного бюджета на 1978 и 1979 гг. 



4• Дзугие изменения, касающихся сотрудников, зачисленных на неполную ставку 

4.1 Пересмотренные Правила Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединен-
ных Наций позволяют сотрудникам, зачисленным на неполную ставку, участвовать в этом фонде. В 
результате этого срок службы сотрудников, работающих на неполной ставке, учитывается при исчис-
лении пенсии. 

Следующие Правила о персонале были изменены с тем, чтобы на персонал, зачисленный на непол-
ную ставку, распространялись те же правила, что и на персонал, зачисленный на полную ставку : 
320.3, 630.2. 

4.2 Эти не значительные изменения практически не связаны с какими-либо бюджетными последствия-
ми . Если возникнут какие-либо дополнительные расходы, они будут покрыты в рамках утвержден-
ного бюджета. 

5• Оклады сотрудников неклассифицируемой категории 

5.1 Руководствуясь решением Генеральной Ассамблеи о включении пяти классов коррективов к ок-
ла,лу по месту службы в основные должностные оклады и о пересмотре шкалы налогообложения персо-
нала ,Генеральный директор в соответствии со статьей 3.1^Йоложений о персонале предлагает далее 
Исполнительному комитету рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения санкционировать пе-
ресмотр должностных окладов : 

一 Заместителя Генерального директора (должностной оклад—брутто) с 60 050 до 77 100 ам.долл. 

(должностной оклад—нетто) с 36 625 до 44 344 ам.долл.D 

40 220 ам.долл.S 

一 Помощника Генерального директора (должностной оклад-брутто) с 53 2 50 до 67 430 ам.долл. 

и региональных директоров (должностной оклад—нетто) с 33 225 до 40 269 ам.долл.D 

36 661 ам.долл.S 

Соответствующим образом булут изменены коррективы к окладам по месту службы для этих должност-
ных лиц. 

Информация по данному вопросу содержится в пунктах 204—219 доклада КМГС. 

6. Проекты резолнций 

6.1 Исполком, возможно, пожелает рассмотреть нижесле,21ук1цие проеты двух резолкций, в которых 
i) утверждаются поправки к Правилам о персонале, приведенные в Информационном документе № 1, 
и i i) рекомендуется Всемирной ассамблее здравоохранения соответственно пересмотреть должност-
ные оклады сотрудников неклассифцируемой категории. 

Реэолнция 1 

Поправки к Правилам о персонале 

Исполнительный комитет 
3 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии со статьями 3.2 и 12.2 Положений о персонале внесенные 
Генеральным директором поправки к Правилам о персонале, вступающие в силу с 1 января 
1977 г. и обеспечивающие, inter alia, осуществление изменений в системе окладов, утверж-
денных Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. 

1 Текст новых правил приводится в Информационном документе № 1 (только на английском и 
французском языках). 

2 Основные документы ВОЗ, 2 5-е изд., стр. 106. 
3 Основные документы ВОЗ, 2 5-е изд., стр. 106 и 110. 



Резол1ДД,ия 2 

Должностные оклады и надбавки к окладам сотрудников 
неклассифицируемой категории 

Исполнительный комитет 

ПРИНИМАЯ К СВЕДЕНИЮ тот факт, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных На-
ций утвердила вклютение пяти классов коррективов к окладам по месту службы в шкалы основ-
ных должностных окладов сотрудников категории специалистов и выше, а также изменения 
должностных окладов брутто и нетто в результате пересмотра ставок налогообложения, вступаю-
щие в силу с 1 января 1977 г., 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
по вопросу о выплате в Ю З вознаграждения сотрудникам неклассифицируемой категории следую-
щего содержания： 

"Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ПРИНИМАЛ К СВЕДЕНИЮ рекомендации Исполнительного комитета, касающиеся выплаты 
вознаграждения сотрудникам неклассифицируемой категории, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендациями Исполкома и в соответствии с этим, 

2• УСТАНАВЛИВАЕТ для должности Заместителя Генерального директора должностной ок-
лад в сумме 77 100 ам.долл. до обложения налогами, что соответствует пересмотренному 
окладу•—нетто в 44 344 ам.долл. в год (по ставке, предусмотренной для сотрудников, 
имекщих иждивенцев) или 40 220 ам.долл. (по ставке для сотрудников, не имеющих ижди-
венцев )； 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ для должностей Помощника Генерального директора и региональных 
директоров должностной оклад в сумме 67 430 ам.долл. до обложения налогами, что со-
ответствует nepecMOTpeHHobçr окладу—нетто в 40 269 ам.долл. в год (с пособием на иж-
дивенцев) или 36 661 ам.долл. (без пособия на иждивенцев); 

4. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ тот факт, что в соответствии с пересмотром системы окладов 
указанных сотрудников соответствующие изменения будут внесены в применимые в отноше-
нии этих должностей коррективы к окладам по месту с^жбы ； 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ считать эти изменения в отношении выплат, вступившими в силу с 
1 января 1977 г." 
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УТВЕРадЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ : 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЯ В СВЯЗИ С ОКОНЧАНИЕМ СЛУЖБЫ 

Доклад Генерального директора 

Членам Исполкома предлагается рассмотреть проект резолюции, который 
предусматривает, в качестве промежуточной меры, выплату пособия в связи с 
окончанием службы в Организации сотрудникам, непрерывно проработавшим по 
крайней мере десять полных лет, контр акты которых не возобновлены. 

1. Одна из рекомендаций Комиссии по международной гражданской службе (КМГС), представленная 
в результате пересмотра системы окладов в Организации Объединенных Наций, заключается в необ-
ходимости выплаты компенсации сотрудникам, работающим по контрактам на определенный срок, чьи 
контракты не были возобновлены после нескольких лет службы. Было отмечено, что организации 
все чаще в течение длительного периода времени пользуются услугами сотрудников, заключал с ни-
ми постоянно возобновляемые контракты на определенный срок, что объясняется ограничениями, ус-
танавливав ьшми руководящими органами в отношении предоставления постоянных контрактов на нео— 
граниченный срок, В интересах обеспечения постоянства состава организации могут удерживать 
многих таких сотрудников не иначе, как предоставляя им контракты на определенный срок. Боль-
шинство членов Комиссии признает, что, если какого-либо сотрудника в течение ряда лет удержива-
ли именно таким путем, у него должно быть определенное основание надеяться на дальнейшее про-
должение своей службы. В случае прекращения его службы до обычного срока истечения контракта 
он получает компенсацию； однако если его контракт просто истекает и не возобновляется, он не 
получает никакой компенсации. В основном мнение членов Комиссии сводится к тому, что при та-
ких обстоятельствах сотрудник должен иметь право на какую-то компенсацию и что после несколь-
ких лет службы сумма такой выплаты должна быть равной той компенсации, которую сотрудник полу-
чил бы в случае досрочного прекращения его контракта. 

2. Комиссия считает, что право на получение такого пособия должно признаваться лишь за со-
трудниками ,проработавшими непрерывно шесть лет по одному или нескольким контрактам на опреде-
ленный срок； после этого сумма выплачиваемого пособия должна равняться сумме компенсации, 
выплачиваемой в случае досрочного прерывания контракта. Комиссия поэтому рекомендует предо-
ставить право на получение компенсации в соответствии с числом проработанных им лет сотруднику, 
работающему по контракту на определенный срок, не возобновленному по истечении шестилетнего 
срока непрерывной службы, при условии, что он не получал и не отклонял предложения о возобнов-
лении контракта. 

3. На своей Тридцать пер вой сессии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций пред-
ложила Комиссии пересмотреть свое Щ)едложение с учетом мнений, высказанных на Пятом комитете• 

4. Что касается ВОЗ, то отсрочка принятия решения по данному вопросу, возможно, скажется на 
некоторых сотрудниках,много лет проработавших в Организации по контрактам на определенный срок, 
чьи контракты, возможно, не будут возобновлены или продлены в результате ликвидации должностей 
в соответствии с резолкцией WHA29.48, Несмотря на то что будут приложены все усилия для тру-
доустройства таких сотрудников в рамках Организации и что обычная текучесть кадров и уход со-
трудников на пенсию позволят провести необходимое сокращение штатов с минимальным ущербом для 
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отдельных сотрудников, тем не менее в ряде случаев будет иметь место невозобновление контрак-
тов в результате ликвидации должностей. Для большинства других специализированных учреждений, 
кроме Ю З , это решение Генеральной Ассамблеи об отсрочке установления выплаты такого пособия 
не создает трудностей, поскольку они не проводят сокращения штатов в таких широких масштабах, 
и в любом случае в этих учреждениях по сравнению с ВОЗ более высокий процент сотрудников, ра-
ботающих по контрактам на неограниченный срок, получакяцих в соответствии с существующими прави-
лами и положениями компенсацию в случае прекращения срока службы в результате ликвидации долж-
ностей. 

5. Сотрудник, проработавший в Организации продолжительное время на основе последовательно 
возобновлявшихся контрактов на определенный срок и во многих отношениях не отличающийся от со-
трудника , работающего по бессрочному контр акту и зачастую имеющий по существу более продолжи-
тельный послужной список, чем сотрудник, работающий по бессрочному контракту, естественно ожи-
дает продолжения своей службы. Гфи таких обстоятельствах Генеральный директор считает моти-
вировку предложений КМГС применимой к данному случаю и считает целесообразным предоставление 
компенсации такому персоналу по той же шкале, что и при досрочном прекращении контракта. 

6. В связи с этим Генеральный директор в качестве промежуточной меры до нового рассмотрения 
КМГС своей предыдущей рекомендации и принятия Генеральной Ассамблеей в конечном счете какого-
либо решения по этому вопросу предлагает установить выплату пособия в связи с окончанием служ-
бы сотрудникам ВОЗ, чей контракт на определенный срок истекает и не возобновляется. Однако 
он считает, что в настоящее время было бы целесообразно ограничить выплату такого пособия со-
трудникам, непрерывный срок службы которых составляет полные десять лет или более. Эта мера 
позволит Организации выплатить разумную компенсацию в тех отдельных критических случаях, кото-
рые могут возникнуть в отношении сотрудников, проработавших в Организации так долго, что про-
блема их повторного трудоустройства стоит более остро. Это также позволит ВОЗ без особых 
трудностей принять любое аналогичное правило о выплате пособия по истечении более короткого 
срока службы, если таковое будет в конце концов утверждено в системе Организации Объединенных 
Наций. 

7. Цзаво на такую компенсацию будут иметь сотрудники,‘не получившие и не отклонившие гц̂ ед— 
ложения о возобновлении контракта и не достигшие 60—летнего возраста к моменту истечения кон-
тракта. Выплачиваемое пособие будет составлять от 9,5 до 12 месячных окладов в зависимости 
от числа проработанных лет, 

8. В связи с этим Генеральный директор предлагает внести в Цэавила о персонале следующий 
пункт : 

"275. ПОСОБИЕ В СВЯЗИ С ОКОНЧАНИЕМ СЛУЖБЫ 

Сотрудник, работающий по контр акту на определенный срок, не возобновляемому по исте-
чении десяти лет непрерывной службы, имеет право на получение пособия в зависимости от 
числа проработанных им лет, при условии, что он не получал или не отклонял предложения о 
возобновлении контракта и что он не достиг 60—летнего возраста. Сумма выплачиваемого 
пособия определяется в соответствии с содержащейся в Гфавиле 950.4 шкалой, касающейся 
окончания службы по временным контрактам с установленным сроком службы." 

9. Предполагается,что в 1977 г. расходы, связанные с введением практики выплаты пособий в свя-
зи с окончанием службы,не будут превышать 150 ООО ам.долл., а, вероятнее всего, будут значи-
тельно меньше. 

Все выплаты, производимые в соответствии с данным правилом, будут относиться на счет окон-
чательных выплат. 

10• Исполком, возможно, пожелает рассмотреть следунщий проект резолюции, утверждающий внесе-
ние пункта 275 в Щ)авила о персонале ; 



Поправки к Щ>авилам о персонале 

"Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии со статьями 3.2 и 12.21 Положений о персонале предложен— 
ный Генеральным директором пункт 275 Гфавил о персонале, вступающий в силу с 1 января 
1977 г. и предусматривающий выплату пособия в связи с окончанием службы, в качестве про-
межуточной меры до пересмотра Комиссией по международной грааданской службе ее предложе-
ния ,касающегося такого пособия, и до принятия решения по этому вопросу Генеральной Ассамб 
леей Организации Объединенных Наций." 

Основные документы ВОЗ, 2 5-е изд., стр. 106 и 110. 


