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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ДОКЛАД КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

В соответствии со статьей 17 Статута Комиссии на рассмотрение 
Исполнительного комитета представляется одиннадцатый годовой доклад 
Комиссии по международной гражданской службе (КМГС). Исполкому 
предлагается принять данный доклад к сведению. 

1. Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1975 г.) в резолюции 
WHA28.28 признала Статут Комиссии по междунар одной гражданской службе. В соответствии со 
статьей 17 указанного Статута^ Комиссия должна представлять годовой доклад на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Этот доклад препровождается руководя-
щим органам учреждений системы Организации Объединенных Наций через их исполнительные главы. 

2. В соответствии с указанной статьей Генеральный директор настоящим представляет Исполни-
тельному комитету одиннадцатый годовой доклад Комиссии по международной гражданской службе2. 
Этот доклад рассматривается также Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. 
О любом решении, принятом Генеральной Ассамблеей в связи с рекомендациями Комиссии, касающимися 
пересмотра Правил о персонале ВОЗ, Исполнительный комитет будет информирован отдельно при об-
суждении пункта 22 предварительной повестки дня ("Утверждение поправок к Правилам о персонале"). 

3. Внимание Исполкома обращается на резюме рекомендаций Комиссии, страницы xi-xviii доклада. 

4. Ниже приводятся замечания Генерального директора по этим рекомендациям: 

4•1 Категория специалистов и выше； зачитываемое для пенсии вознаграждение 

Рекомендация относительно уровней корректировки зачитываемого для пенсии вознаграждения 
весьма незначительно отличается от прошлогодней. 

4•2 Категория специалистов и выше: разница в чистом вознаграждении между Организацией 
Объединенных Наций и сопоставляемой гражданской службой 

В ответ на обращение Тридцать девятой сессии Генеральной Ассамблеи в 1984 г. Комиссия 
рекомендовала пределы разницы в чистом вознаграждении на уровне 110-120, т.е. разницу в 
10-20% между вознаграждением сотрудников Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и возна-
граждением сотрудников сопоставляемой службы 一 Федеральной гражданской службы Соединенных Шта-
тов . Комиссия также считает желательным установить среднюю величину порядка 115, и на этом 
уровне поддерживать в течение определенного периода времени разницу в чистом вознаграждении. 
Генеральная Ассамблея одобрила данную рекомендацию, согласившись, что пределы разницы в чистом 
вознаграждении будут поддерживаться на желательном среднем уровне около 115. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, с. 78. 
2 
Официальные документы Генеральной Ассамблеи, сороковая сессия: Дополнение № 30 

(А/40/30) прилагается (рассылается только членам Исполнительного комитета). 



4•3 Медицинское страхование 

Комиссия рекомендовала организациям сделать медицинское страхование обязательным, что уже 
имеет место для сотрудников ВОЗ. Комиссия одобрила принцип, согласно которому необходимо 
установить критерии, дающие право на медицинское страхование после окончания срока службы, с 
тем чтобы сотрудники, отвечающие одинаковым требованиям9 имели право участвовать в различных 
планах Организации. 

4.4 Надбавка за выслугу лет 

Рекомендация Комиссии относительно согласования практики введения надбавок за 
подробно рассматривается в документах ЕВ77/30 и EB77/Add.1 "Утверждение поправок к 
персонале". 

выслугу лет 
Правилам о 

4•5 Помощь сотрудникам, имеющим на иждивении инвалидов 

Предложения КМГС были одобрены Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 
конце декабря 1985 г. Эти предложения предусматривают ряд мер, направленных на оказание 
помощи сотрудникам на покрытие расходов, связанных с содержанием иждивенцев-инвалидов. В бли-
жайшее время эти меры будут проведены в ВОЗ. 

4.6 Пособие на образование 

Комиссия подтверждает свои предыдущие решения относительно критериев применения пособия 
на образование, т.е. отсутствие необходимости в настоящее время вносить какие-либо изменения 
в критерии, касающиеся использования пособия на образование, в том числе его выдачи на получе-
ние образования университетского уровня; все еще является оправданной практика признания 
учебных заведений для получения дальнейшего образования после среднего вне страны постоянного 
пребывания сотрудника или страны, в которой находится место службы； пособие на образование 
по-прежнему должно являться пособием для экспатриантов, которое предоставляется только лицам 
со статусом экспатриантов. Эти критерии применяются в ВОЗ. 

4.7 Специальные меры по набору женщин и расширению использования источников набора кадров 

В своей постоянной работе по рассмотрению политики набора кадров в этом году Комиссия 
сосредоточила свое внимание на вопросах расширения использования источников набора кадров и 
на специальных мерах по набору женщин. 

Поскольку ВОЗ играла ведущую роль в общей системе при изучении мер по расширению набора 
женского персонала,не удивительно, что многие рекомендации, сделанные Комиссией по этому во-
просу, весьма схожи с теми предложениями ̂  которые были сделаны консультантом Генерального 
директора (д-р Law) в ее докладе в январе 1985 г. Д-р Law сама информировала Исполком о своих 
предложениях на Семьдесят пятой сессии1• Рекомендации Комиссии по обоим вопросам тщательно 
изучаются в настоящее время. 

4.8 Конкурсные экзамены 

До двадцать второй сессии Комиссии (июль 1985 г.) обсуждение вопроса о использовании 
конкурсных экзаменов ограничивалось практикой Организации Объединенных Наций. Однако на 
данной сессии Комиссия предложила рассмотреть вопрос о возможности применения такого метода 
набора и в других организациях общей системы, в особенности для перевода сотрудников из кате-
гории общего обслуживания в категорию специалистов. 

В отличие от Организации Объединенных Наций ВОЗ имеет относительно небольшое количество 
профессиональных постов на уровнях Р.1 и Р.2. В ряде случаев это посты переводчиков и редак-
торов, которые перед приемом на работу проходят экзамен. На других постах находятся техни-
ческие сотрудники узких специальностей. Комиссия признала, что для таких организаций как ВОЗ, 
конкурсные экзамены окажутся бесполезными как средство набора на низшие профессиональные посты 
в связи со специализированными функциями подобных учреждений и непропорционально высокой 

1 Документ EB75/1985/REC/2. 



стоимостью этого мероприятия. К примеру, схема Организации Объединенных Наций стоит свыше 
400 ООО долл. США ежегодно. Учитывая эти факторы, проведение таких дополнительных конкурсных 
экзаменов не рекомендуется для ВОЗ в настоящее время. 

5• Принимая свои решения и рекомендации, Комиссия предоставила представителям администрации 
и персонала возможность сотрудничать, как это предусмотрено его Статутом в рассмотрении всех 
интересующих их вопросов; результаты их участия получили полное отражение в докладе. 

6. От Исполнительного комитета требуется принять к сведению одиннадцатый годовой доклад 
Комиссии по международной гражданской службе, представленный в соответствии со статьей 17 ее 
Статута. 


