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В соответствии с пунктом 12,2 Положений о персонале на утверждение 
Исполкома представляются поправки, внесенные в Правила о персонале 
Генеральным директором. 

Поправка в разделе 1 обусловлена просьбой председателя Комиссии по 
международной гражданской службе (КМГС) к Генеральному директору 
относительно обеспечения единообразия в вопросе надбавки за выслугу лет. 
Поправка в разделе 2 обусловлена решением Тридцать девятой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. 

В документе EB77ANF.DOC •/5 приводится текст правил о персонале с 
поправками, цель внесения которых разъясняется ниже.. Дата вступления 
в силу этих поправок - 1 марта 1986 г. и 1 января 1985 г. соответственно. 

Эти поправки не влекут за собой бюджетных последствий в обозримом 
будущем. 

Исполкому предлагается рассмотреть (в разделе 4) проект резолюции, 
утверждающей поправки, содержащиеся в документе ЕВ7?/INF.DOC./5. 

1• Поправка, обусловленная просьбой председателя комиссии по Международной гражданской 
службе (КМГС) в плане обеспечения единообразия в отношении надбавки за выслугу лет 

1.1 Начиная с 1968 r v ВОЗ присваивает дополнительные ступени в пределах класса сотрудникам, 
удовлетворительно прослужившим в Организации 20, 25 и 30 лет. 

1.2 Система присвоения дополнительных ступеней за длительную службу зарегистрирована в 
Правилах о персонале следующим образом： 

"555.2 Сотрудник, завершивший 20, 25 или 30 лет удовлетворительной службы в Организации, 
имеет право на почетное повышение в соответствии с правилом 555.1. 
Удовлетворительная служба в других организациях ООН будет засчитываться, если 
она проходит по правилу 480.1.4" 

Правило 555.1 о персонале, упомянутое в вышеуказанном правиле, сформулировано следующим образом� 

Основные документы ВОЗ, 35-е изд., 1985 г., с, 116. 

Шь Ô 1Щ 
4/BR е о 



"555.1 Сотрудник, работа которого заслуживает особой похвалы сверх того, что можно 
обосновано ожидать от обычного сотрудника хорошей квалификации, может получить 
одну, а в исключительных случаях две дополнительные ступени в рамках класса. 
Такое повышение не должно влиять на право сотрудника на продвижение в обычном 
порядке в рамках класса) и нормальный максимум должен быть увеличен на эквивалентное 
количество ступеней1'. 

1.3 ВОЗ является одной из трех организаций общей системы,^ в которых предусмотрено присвоение 
ступеней за выслугу лет. В последние годы Генеральная Ассамблея ООН и КМГС уделяют все большее 
внимание присвоению таких ступеней за длительную службу в этих организациях, а также ведению 
аналогичной, но более ограниченной процедуры во всех организациях общей системы. 

1.4 На своей Тридцать девятой сессии Генеральная Ассамблея О Ш просила КМГС пв соответствии 
со статьей 10 ее статута провести обзор практики организации общей системы ООН в отношении 
надбавки за выслугу лет сотрудникам категории специалистов, изучить пути обеспечения 
единообразия в этом вопросе в рамках общей системы и представить соответствующий доклад о Генеральной Ассамблее на ее Сороковой сессии". 

1.5 КМГС уже завершила этот обзор и решила рекомендовать введение одной дополнительной 
ступени за выслугу лет в шкалу окладов. Что касается категории общих служб, это решение было 
направлено Комиссией непосредственно исполнительным главам организаций для воплощения в 
соответствии со статьей 11 статута КМГС. Что касается категории специалистов, рекомендация 
была передана нынешней, 1985 г.у сессии Генеральной Ассамблеи ООН на одобрение в соответствии 
со статьей 10 того же статута. 

1.6 В своей рекомендации Генеральной Ассамблее Комиссия также полагает, что Генеральная 
Ассамблея "возможно^ пожелает сделать представления руководящим органам ВОЗ и МОТ для изучения 
возможностей гармонизации практики в рамках общей системы ООН"Одновременно с предетавлени-
ем этого вопроса вниманию Генеральной Ассамблеи Председатель КМГС направил 16 августа 1985 г. 
Генеральному директору ВОЗ следующее письменное сообщениег 

МВ свете просьбы Генеральной Ассамблеи ООН относительно гармонизации процедуры присвоения 
дополнительной ступени за выслугу лет в организациях общей системы ООН был бы Вам 
признателен, если бы Вы смогли поставить этот вопрос перед вашим Исполнительным комитетом 
при ближайшем возможном случае и информировать меня о результатах его обсуждения". 

1.7 В ВОЗ надбавка за выслугу лет была введена в 20-ую годовщину Организации в 1968 г., когда 
Исполнительный комитет подтвердил, что следует выразить признательность тем сотрудникам, 
которые прослужили Организации 20 лет* Было рэшено,что это признание лучше всего осуществлять в 
рамках существующей системы вознаграждения за заслуги в том смысле, что 20 лет удовлетворитель-
ной службы представляют непрерывную работу исключительного качества в течение значительного 
периода времени, В ходе обсуждений было решено, что такие же надбавки должны применяться 
после 25 и 30 лет службы. 

1.8 Эта процедура действовала удовлетворительно с 1968 г., она хорошо известна и высоко 
ценится сотрудниками• Генеральный директор не предлагает пересматривать существующие 
положения в отношении ныне служащего персонала. 

1 ВОЗ, Международная организация труда (МОТ) и Всемирный почтовый союз (ВПС). 
2 Резолюция 39/69 Генеральной Ассамблеи ООН, часть П, пункт 2, 13 декабря 1984 г. 
3 � Имеется в виду, что ВПС пересматривает свою собственную линию в свете одобренной 

общей линии. 



1.9 С другой сторону в свете конкретной просьбы Генеральной Ассамблеи ООН в отношении 
гармонизации практики Генеральный директор предлагает внести поправку в Правила о персонале, 
предусматривающую, что сотрудники, поступившие на работу в Организацию после 1 марта 1986 г., 
будут иметь право на получение только одной ступени 一 надбавки за выслугу лет по завершении 
20 лет удовлетворительной службы, аналогичной персоналу других организаций общей системы.^ 

2. Поправка, представляющаяся необходимой в свете решения, предпринятого Генеральной 
Ассамблеей ООН на ее Тридцать девятой сессии и подтвержденного КМГС на ее Двадцать второй 
сессии в июле 1985 г. 

2.1 Как было сообщено Исполнительному комитету на его Семьдесят пятой сессии в январе 1985 г., 
Генеральная Ассамблея ООН решила на своей Тридцать девятой сессии включить 20 пунктов 
корректива по месту службы в базовый оклад-нетто сотрудников категории специалистов и выше. 
Соответствующие поправки внесены в Правила о персонале. 

2.2 Одно из последствий этого процесса включения, которое еще не отражено формально в 
Правилах о персонале, касается выплат в связи с прекращением службы. Генеральная Ассамблея 
решила, что уровни этих выплат не должны меняться после данного включения и поэтому должны и 
далее высчитываться на основе базового оклада-брутто в 1981 г. Это решение было представлено 
КМГС на ее Двадцать второй сессии в июле 1985 г», где оно и было подтверждено• 

2.3 Решение Генеральной Ассамблеи уже отражено в шкалах выплат в связи с прекращением службы, 
распространенных среди сотрудников. 

3. Бюджетные последствия 

3.1 В краткосрочном и среднесрочном плане данные поправки не повлекут бюджетных последствий. 

4. Проект резолюции 

4.1 Исполком�возможно, пожелает рассмотреть следующий проект резолюции, утверждающей поправки 
к Правилам о персонале, содержащиеся в документе ЕВ77/INF.DOС./5： 

Исполнительный комитет 
2 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале поправки, внесенные 
Генеральным директором в Правила о персонале,с вступлением в силу с 1 января 1985 г. в 
отношении использования при расчете выплат в связи с прекращением службы фактического 
базового оклада—брутто и с 1 марта 1986 г. в отношении надбавки за выслугу лет. 

1 Это предложение учитывает решение КМГС ввести одну ступень надбавки за выслугу лет 
категории общих служб; предполагается, что в результате мер, принимаемых организациями 
по гармонизации своей практики в этом отношении, Генеральная Ассамблея ООН примет предложение 
КМГС в отношении категории специалистов. Если этого не произойдет, Генеральный директор 
представит Исполкому дополнительный доклад• 

Основные документы ВОЗ, 35-е изд., 1985 г., с. 116, 
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Дополнение к докладу Генерального директора 

Одно из предложений, содержавшихся в документе ЕВ77/30， основыва-
лось на предположении, что Генеральная Ассамблея Организации Объединен-
ных Наций примет рекомендацию Комиссии по междунар одной гражданской 
службе (КМГС) о введении в шкалу окладов всего персонала общей системы 
Организации Объединенных Наций одной ступени за выслугу лет после 
20 лет службы. Генеральная Ассамблея не приняла данной рекомендации. 
В свете решения Генеральной Ассамблеи Генеральный директор пересмотрел 
ранее сделанное предложение и временно от него отказался. 

1. В документе ЕВ77/30 Генеральный директор предложил поправку к Правилам о персонале, обу-
словленную просьбой председателя Комиссии по международной гражданской службе (КМГС), касающую-
ся обеспечения единообразия в отношении надбавки за выслугу лет. 

2. Это предложение исходило из предпосылки, что Сороковая сессия Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций примет рекомендацию КМГС о введении одной дополнительной ступени 
в шкалу окладов за выслугу лет во всей общей системе 

3. На практике Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций не согласилась с рекомен-
дацией КМГС, и соответственно введение надбавки за выслугу лет сотрудникам категории специа-
листов, имеющих 20— летний стаж службы, не состоится, 

4. Как упоминается в пункте 1.3 документа ЕВ77/30, ВОЗ является одной из трех организаций 
общей системы, в которых предусмотрено присвоение ступеней за выслугу лет. Генеральный дирек-
тор Международной организации труда (МОТ), одной из двух других подобных организаций, сообщил 
Генеральному директору ВОЗ, что руководящие органы МОТ были информированы о просьбе КМГС от-
носительно того, чтобы исполнительные главы ВОЗ, Всемирного почтового союза (ВПС) и МОТ рас-
смотрели бы возможности обеспечения единообразия в этом вопросе в соответствии с рекомендациями 
КМГС. Руководящие органы МОТ, однако, согласились с выводами Генерального директора МОТ, что 
не следует вносить изменения в нынешнюю систему надбавок сотрудникам МОТ и что Генеральному 
директору МОТ следует сообщить Комиссии об этом. Сообщая КМГС об этом решении, представитель 
Генерального директора МОТ заявил, что не обязательно вырабатывать общий подход к вопросам о 
надбавке за выслугу лет, принимая во внимание различные условия и потребности организаций. 

См. документ ЕВ77/30, пункт 1.9, сноска 1，которая гласит: "Это предложение учитывает 
решение КМГС ввести одну ступень надбавки за выслугу лет сотрудникам категории общих служб； 
предполагается, что в результате мер, принимаемых организациями по обеспечению единообразия в 
этом вопросе, Генеральная Ассамблея ООН примет предложение КМГС в отношении категории специа-
листов . Если этого не произойдет, Генеральный директор представит Исполкому дополнительный 
доклад11 • 
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5. Таким образом, в настоящее время МОТ сохранит существующую систему вознаграждения за 
выслугу лет； большинство организаций общей системы ввели или вводят одну ступень надбавки 
за выслугу лет сотрудникам категории общих служб после 20 лет службы； что касается категории 
специалистов, то другие организации, кроме Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС), не будут вводить подобную систему. 

6• Учитывая сложившиеся обстоятельства, Генеральный директор пересмотрел свое предложение 
относительно внесения поправки в Правила о персонале, предусматривавшую, что сотрудники, 
поступившие на работу в Организацию после 1 марта 1986 г. будут иметь право на получение одной 
ступени надбавки за выслугу лет после 20 лет службы, поскольку данная мера не обеспечивает 
более единообразия в рамках общей системы или даже не соответствует ей, В свя^и с этим он пред-
лагает временно не вносить изменений в действующее Правило о персонале (555.2) • 

7. В связи с этим предлагается внести поправки в проект резолюции, содержащейся в пункте 4.1 
документа ЕВ77/30, который будет сформулирован следующим образом: 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с пунктом 12.22 
Генеральным директором в Правила о персонале, 
в отношении использования при расчете выплат в 
базового оклада-брутто. 

Положений о персонале поправку, внесенную 
с вступлением в силу с 1 января 1985 г. 
связи с прекращением службы фактического 

Поэтому пересмотренный текст 
ЕВ77/INF.D0C./5,не имеет значения. 

Основные документы ВОЗ, 35-е 

этого Правила о персонале, изложенный в документе 

изд., 1985, с. 116. 


